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Аннотация
В своей пятой книге потомственная русская

целительница Наталья Ивановна Степанова продолжает
открывать читателям секреты своего мастерства.
Проверенные временем магические рецепты, привороты,
заговоры, способы снятия порчи, сглаза, родового
проклятия помогут вам преодолеть любые жизненные
ситуации и надежно защитят вас и ваших близких от
воздействия темных сил.



 
 
 

Содержание
Часть первая 9

Моим ученикам 9
Магия для здоровья 13

Оберег для беременных 13
При опущении матки 14
От чрезмерной полноты 15
От лишнего веса 15
Для лечения раковых язв 17
Для того же 17
При слабых нервах 17
От психоза 18
От навязчивых мыслей 19
От постоянной меланхолии 20
От зловонного пота 20
Заговор на больные ноги 21

Золотые рецепты по вашей просьбе 22
Некоторые сведения о лекарственных
растениях

22

При артрите 27
При подагре 28
При обострении ревматизма 28
При простреле 29
От остеохондроза 29



 
 
 

При камнях в почках 30
Сбор № 2 30
При ожирении 31
При тучности 31
Настой от аппетита 32
При эрозии желудка 32
Гастрит с кровотечением 32
Лечение гастрита 33
Повышенная кислотность 33
Пониженная кислотность 34
Пупочная боль 34
Опущение желудка 35
Ноющая боль суставов 35
Бронхиальный рак 35
Боль в позвоночнике 36
Как избавиться от изжоги навсегда 37
Стойкая потеря памяти 37
Внутриутробный испуг 38
Рак прямой кишки 39
При старческом сердце 40
При перебоях сердца 41
Воспаление роговицы глаз 41
Остановить ухудшение зрения 41
От гневных вспышек 42
Отек легких 42
Лейкемия 42



 
 
 

Как избавиться от пристрастия к
спиртному

44

Как снять запойную порчу 44
Еще от запоя 45
От пьянства 45

Как сохранить и приумножить капитал 46
Оберег на бизнес 46
Снятие сглаза с бизнеса 49
Еще один заговор, чтобы не сглазили
ваши доходы

50

Чтобы получить милость от
начальства

52

Чтобы в доме деньги водились 53
От разбазаривания добра 54
От бедности 58
Если не вылезаете из долгов 59
Для того же 59
Хороший заговор на богатство 60
Чтобы человек в карты не играл 60

Любовная магия 62
Заклинание на сильную любовь 62
Приворот на рыбу 63
Приворот на вербу 63
Приворот в бане 64
На пятницину зарю 65
На еду и питье 66



 
 
 

На ножки от стола 66
На серебряную монету 67
На первокосное сено 68
Заговор на пуп 68
Заговор на ногти 69
Заговор на сучок 69
На банную воду 70
Заговор на венчанного мужа 70
Заговор на эхо 72
На пот 74
Как поссорить мужа с любовницей 74
От угроз соперницы 76
Для того же 78
Сильная отсуха 79
Сильный отворот 80
Заговор на разлуку 81
Снятие заклятия на крови 81
Если муж решился на развод 83
Пригнать блудливого мужа 85
Чтобы муж быстрей вернулся 85
От сердечного страдания 86
Заговор от тоски 87
Заговор от ярой тоски 87
Чтобы забыть милого 88

Собираясь в путь-дорогу… 90
Сохранные слова в пути 90



 
 
 

Чтобы не обокрали в пути 90
Для того же 91
От беды на морском судне 92

Тем, кто служит в армии 94
Заговорить воинские раны 94
Чтобы остановить кровь 99
Молитва в плену 101

Сохранные слова 103
Оберег от неприятностей 103
Заклинание против 77 врагов 104
Чтоб снять вражду с кровных людей 104
Снять раздор и несогласие 108
От нападения во сне 110
Сохранные слова на ночь 111

Как избавиться от порчи 112
Если молодоженов искусали собаки 112
Собачий испуг 119
Порча невестке в отместку 120
От порчи на крестинах 125

Дела домашние 128
Если высвистели домового из дому 128
От клопов 130
Для того же 131
И еще от клопов 131
Очень сильный заговор от клопов 131
От моли 132



 
 
 

От того же 133
Заговор на черную моль 133
От мышей и крыс 134
От того же 134
Чтобы град не побил 135
Как унять лютую грозу 135
Чтобы молния скот не побила 136
Чтобы пастуха молния не убила 137
Заговорные слова при выпечке хлеба 138
Для того же 139

Смерть неизбежна на нашем пути… 140
Как правильно варить кутью на
помины

140

Крышка гроба на голове человека 141
Забыть мертвого 143
Если часто снятся покойники 144
От сильной тоски по покойнику 146
Чтобы не бояться умершего 146
Для того же 147
Предчувствие смерти 147

Конец ознакомительного фрагмента. 151



 
 
 

Наталья Ивановна
Степанова

Магия-5. Заговоры
на все случаи жизни

Посвящается светлой памяти дорогой
матери моей

Новоселовой Анне Ивановне (урожденной
Степановой).
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Часть первая

 
 

Моим ученикам
 

В Библии описан случай, когда некий Волхв (ма-
стер) начертал на стене в зале, где любил пировать
царь Вальтасар, магические знаки, которые инвальти-
ровали царя Вальтасара на смерть.

В ту же ночь царь-тиран, от которого тяжко страдал
весь народ, умер, и на его место пришел Дарий.

Вальтасар во время своих бесконечных пиршеств



 
 
 

любил купаться в крови. По его приказу было убито
много людей, в том числе детей и женщин. Рука Волх-
ва, начертав знаки смерти, остановила это кровопро-
литие.

В Библии, а также в летописях много сказано о гроз-
ном оружии, о науке, которая способна творить чуде-
са. Наука, которую мы с вами изучаем, принесет вам
необычные и интересные знания. А знание – это сила.
Из каждого нового учебника вы черпаете эту силу. Тот,
кто дойдет со мною до конца, будет уметь все: лечить,
обороняться, продлевать жизнь и молодость, видеть
по воде, говорить с духами и душами, считывать мыс-
ли, читать знаки судьбы и времени, отпущенного лю-
дям, предсказывать и телепатировать.

При этом вам много придется работать над собой.
Очищаться духовно, ведь святое не берут грязными
руками.

Воспитывайте в себе сострадание к чужой боли,
умейте пропустить чужую боль через себя. Только то-
гда, когда вы всей кожей ощутите эту боль, вы не смо-
жете причинить боль другому.

Через совершенство приходит слава мудрости.
Знания – это груз, а дорога предстоит долгая, возмож-
но даже, что не все дойдут до конца. Но если вы впи-
таете в себя часть знаний, которые я вам даю, честь
вам и хвала.



 
 
 

Я очень хочу, чтобы все вы были счастливы. Я на-
деюсь, что мой труд, которому я посвятила жизнь, не
будет бесполезным.

Пишите мне, если что-то будет неясно. Я ведь по-
нимаю, что дозвониться очень трудно, а на письма я
обязательно отвечаю всем.

Только, пожалуйста, вкладывайте конверт для от-
вета и подписывайте свой адрес сами.

Прошу не звонить по телефону 43-35-75. Этот те-
лефон больше нам не принадлежит. Звонить можно
по телефону 215-18-91 или 342-87-10. Эти телефоны
и адрес для писем есть в конце книги.

От души благодарю тех, кто поздравил меня со все-
ми праздниками. Мне было очень приятно получить
ваши поздравления.

Если я в этой книге не ответила на какие-то вопро-
сы, то в последующих обязательно сделаю это.

Я хочу порадовать своих учеников. Наконец-то по-
явилась возможность получать новую газету «Магия
и Жизнь»1. В этой замечательной и красивой газете
дается полная школа моего ремесла. Из нее вы дос-
конально узнаете о всех возможностях человека, на
земле живущего. Газета станет для вас очень полез-
ной, в ней я лично отвечу на каждое ваше письмо и

1 На газету «Магия и Жизнь» можно подписаться с 2007 года. Индекс
подписки по Объединенному каталогу «Пресса России» – 18920.



 
 
 

поспособствую тому, чтобы все ваши проблемы были
быстро разрешены.

И еще! Подписчикам и почитателям газеты «Магия
и Жизнь» при необходимости будет выслан талон ко
мне на прием, а тому, кто из вас пришлет все купоны
от каждой газеты за весь год, будет выслан амулет,
который для вас будет изготовлен именно так, как ме-
ня учила моя бабушка.

Ваша Наталья Ивановна



 
 
 

 
Магия для здоровья

 
 

Оберег для беременных
 

Из письма: «…У меня случилась большая беда. От
родов умерла дочь Светлана. Ей было 33 года. Про-
изошло это на Старый Новый год, 14 января. От Све-
точки осталась дочка, назвали ее Лиза. Лиза при рож-
дении была трижды обвита пуповиной. А Светочка
моя была мудрым не по годам человеком. Многие же-
лали ей хорошего, но были и такие, кто желал ей пло-
хого. Ну да Бог с ними. Одна из коллег по работе по-
желала ей, чтобы Светочка не разродилась. Я думаю,
это-то проклятие и свершилось.

Антонова Любовь Васильевна. Беларусь».
Да, к сожалению, дорогая Любовь Васильевна, есть

еще люди, которые не думают, что говорят и что со-
вершают. А ведь от такого проклятия плохо может
быть не только роженице, но и ребенку. Ведь вам в
58 лет трудно поднимать малышку не только матери-
ально, но и физически. Злобствующее сердце всегда
ищет виновного в своих промахах, извергая бранные
слова и проклятия, не думая при этом, что свои грехи
обязательно передаст по наследству своему роду. Та-



 
 
 

ких людей особенно надо остерегаться беременным.
Как говорится, держитесь от дерьма подальше. Носи-
те с собой оберег, которой я напишу. И Лизе он потом
пригодится.

Господи, благослови меня на всякий час,
На всякую минуту.
Крест-креститель,
Души моей спаситель.
Душу, чрев мой спасаешь,
От врагов меня сберегаешь.
Ангел-Спаситель со мной,
Ангел-Хранитель передо мной,
Богородица позади, Господь впереди.
Чур мое тело, чур мой живот,
Чур мой чрева плод.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.

 
При опущении матки

 
Пока варят корень крапивы, читают так:
Земля, где твое место?
Где Господь дал!
Матка, где твое место?
Где место Бог дал.
Взвар дают пить больному до вечерней зари. В



 
 
 

дождливые дни этого делать нельзя и с утра тоже. Хо-
рошо помогает отвар калины. Также пьют белки от ше-
сти яиц через два дня на третий. Хорошо поесть с ме-
сяц корень петрушки. Не следует носить тяжести.

 
От чрезмерной полноты

 
(по вашей просьбе)
Нужна трава, вынутая у свиньи изо рта. Бросьте эту

траву в бане в горячую воду и этой водой мойтесь.
Делают это на убыльный месяц. Обмываясь, говорят:

Как ты, месяц, на убыль идешь,
Так и я на убыль пойду.
С тела бела, сало, иди на свинью.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.

 
От лишнего веса

 
(очень эффективный заговор)
Читают на воду и умываются перед сном. Делают

на убыльную луну.
Господи, помоги, Господи, благослови.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
На море, на океяне,
На острове Буяне



 
 
 

Стоит кровать,
На той кровати пуховая перина.
На перине той свинья лежит,
Мой жир сторожит.
Та свинья о двух головах,
О трех головах,
О четырех головах,
О пяти головах,
О шести головах,
О семи головах,
О восьми головах,
С девятью головами,
С девятью ртами.
Ешь первой головой мой жир,
Ешь второй головой мой жир,
Ешь третьей головой мой жир,
Ешь четвертой головой мой жир,
Ешь пятой головой мой жир,
Ешь шестой головой мой жир,
Ешь седьмой головой мой жир,
Ешь восьмой головой мой жир,
А девятая весь мой жир дожрет,
На себя мое сало возьмет.
Ключ, замок, язык.
Аминь.
Аминь.



 
 
 

Аминь.
 

Для лечения раковых язв
 

Выберите семена из шишек ели. Сильно разогрей-
те кирпичи и на этих кирпичах сушите семена. Смели-
те на кофемолке эти семена в порошок. Этим порош-
ком обложите язвы. Так повторяйте 12 дней подряд.
При этом читайте заговоры от рака (смотрите в моих
книгах).

 
Для того же

 
Церковный ладан истолките в порошок, замесите

густое тесто на одних белках, без соли и прочих до-
бавок. Прикладывайте сырую лепешку к раковым бо-
лячкам. Когда будете месить тесто, говорите так:

Рак, ладан тебе,
А здоровье мне. Аминь.

 
При слабых нервах

 
(успокойные слова)
Наговаривают на воду, дают ее выпить или же ею

умывают больного. Делают это, когда на небе есть
звезды (хотя бы одна).



 
 
 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Вода, ты вода, моешь ты и смываешь,
Везде ты, вода, бываешь:
В озере и в реке,
В океане и в ведре.
Уйми ты раба Божьего (имя)
От крика и гнева, от грубого слова,
От напрасных слез,
От тысячи дум гневливых.
Не страдал бы он,
Не кричал бы он.
Гнев его остуди,
Злобу угомони.
С его буйной головы
Смой, слей, сполощи.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Будьте вы, мои слова, крепки,
Будьте вы, мои слова, лепки.
Господи Иисусе Христе,
Сыне Божий.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.

 
От психоза

 
Крест мой, моя сила.



 
 
 

Крест – Божий символ.
Креститель мой, со мной.
Крест мой великий.
Ангел его в руках держал,
Злобу беса из раба (имя) изгонял.
Божьим словом покорял.
Трижды в день (утром, днем и вечером) откройте

и закройте крючок на двери (защелку) и скажите на
едином дыхании эти слова.

 
От навязчивых мыслей

 
Если человек постоянно думает об одном и том же

(об опасности, измене, самоубийстве и т. д.), следует
поступить так. Перевязывают меж собой три ветки, го-
воря при этом заговор. Затем уходят и не возвраща-
ются.

Царь Соломон, хитрый и мудрый,
Отними у раба (имя)
То, о чем думки его горят,
Мозги его болят, мысли его водят,
Черти его хороводят.
Сними его с черного креста.
Поставь все на свои места.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.



 
 
 

 
От постоянной меланхолии

 
Меланхоликам трудно жить не только из-за посто-

янно подавленного состояния, но и потому, что таких
людей обычно сторонятся. От них избавляются в кол-
лективах, поскольку с ними трудно сработаться. Веч-
но горестное выражение лица навлекает на них оди-
ночество. Никто не желает жить с таким человеком.

В светлую пятницу (на Пасхальной неделе) нужно
умыть меланхолика водой, в которую опускают три
крашеных пасхальных яйца, до этого освященных в
церкви. Говорят при этом так:

Укрепи мои верные слова, Господь,
Укрепи, Христос, раба (имя).
Как люди радуются светлой Пасхе,
Так и раб (имя) пусть будет жизни рад.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.

 
От зловонного пота

 
Ко мне приходили больные, которые жаловались,

что сильно потеют и при этом от них исходит невыно-
симая вонь. Особенно они страдают летом. В транс-
порте они не смеют поднять глаза на рядом стоящих



 
 
 

людей, понимая, как отвратительно от них пахнет. Из-
бавиться от такой беды можно. Отчитывают на бере-
гу реки, в четный день, летом. Становятся на камень
босой левой ногой, но так, чтобы вода этого камня не
доставала. Читают трижды. Затем обмываются и ухо-
дят не оглядываясь.

Как ты, камень, не потеешь,
Так чтоб я, раб (имя), не потел. Аминь.

 
Заговор на больные ноги

 
Если у больного отказывают ноги, следует найти ру-

чей, положить больного головой на запад рядом с ру-
чьем. Между ручьем и человеком забивают кол, берут
со стороны ног из ручья воду, брызжут ею на ноги че-
ловеку со словами:

Кто эту воду с запада на восток повернет, Только
тот мой заговор перебьет.

А сам заговор такой:
Встану я на восток, Найду этого ручья исток, За-

вяжу хворь, покорю боль. Как резво ручей бежит, Так
и тебе, раб (имя), От боли не ныть, Хворым больше
не быть. Ключ, замок, язык. Аминь.



 
 
 

 
Золотые рецепты
по вашей просьбе

 
По вашей просьбе продолжаю раздел о лечении

травами и корнями. Постараюсь дать вам самые хо-
рошие, проверенные многолетним опытом рецепты.
Надеюсь, что они помогут всем, кто в них нуждается.

Просьб было много, и поэтому, если в эту книгу не
вошли рецепты по какой-то болезни, вы их обязатель-
но найдете в следующем выпуске.

 
Некоторые сведения о

лекарственных растениях
 

Принято считать, что корни и травы в среднем мож-
но хранить до трех лет. Но я не советую вам хранить
их более одного года.

 
* * *

 
Не следует держать вперемешку травы и корни.

Среди них могут быть растения с сильным запахом, в
том числе с летучими эфирами. Так, например, если
среди трав будет валерьяна, то вся остальная трава



 
 
 

будет неприятно пахнуть.
 

* * *
 

Нельзя заготавливаемую траву мыть перед сушкой.
А вот корни необходимо вымыть и порезать. Если кор-
ни высохнут, то их будет гораздо труднее резать.

 
* * *

 
Не собирайте травы и корни у дороги. Выхлопные

газы машин загрязняют растения, и собранные травы
не помогут, а, скорее, повредят вашему здоровью.

 
* * *

 
Сушить травы лучше букетиками, подвесив их на

протянутой веревке, но не на солнце, а в тени. Если
много мух, то накиньте на веревку марлю, чтобы бу-
кетики были защищены.

 
* * *

 
Иногда больной знает, какую травку нужно попить

от той или иной болезни, но сомневается в дозировке.



 
 
 

Если на полстакана воды взять одну столовую ложу
травы, то передозировки не будет.

 
* * *

 
Не следует собирать траву в сырую погоду, а также

рано утром при росе. Травы дают пользу, если они
собраны в сухую и солнечную погоду. Исключением
являются водосбор, плакун, дождепад, подснежник,
кукушкины слезки, заячьи слезы, ведьмины глаза и
некоторые другие растения. Эти травы собирают при
дожде и росе.

 
* * *

 
Брать траву нужно с приговором:
Беру я, Божья раба (имя),
То, что земля родила,
Небо поливало,
Богородица благословляла.
От 7 сил 77.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.



 
 
 

 
* * *

 
Если вы собрались копать корни, то делайте это в

четный день, после двух часов дня, но до заката.
 

* * *
 

А вот ягоды для лекарства (малину, рябину, шипов-
ник и т. д.) собирайте не раньше шести часов. Пото-
мите ягоду на солнышке и досушите в духовке.

 
* * *

 
Не пьют настоев и взваров из корней и трав при

ровном счете на часах, например в час, два, три и так
далее. Всегда минутная стрелка должна быть дальше
часовой.

Позаботьтесь, чтобы все ваши травы и коренья бы-
ли подписаны. Лучше всего завести для этого тет-
радь. Например, на мешочке с травой авторучкой на-
пишите номер один, а в тетради под этой цифрой бу-
дет стоять название травы. Это удобнее, чем прикле-
енные к мешочку листочки, которые могут отлететь,
ведь вы тогда не будете знать, какая это трава и как



 
 
 

ею пользоваться. Открыв тетрадь, вы легко узнаете
по номеру, какая это трава.

 
* * *

 
Травы, предназначенные для детей, – от кашля, от

испуга, для купания – собирают в среду. Обязательно
подписывают, когда трава сорвана: число, месяц, год.
Травы и корни, предназначенные для выведения гли-
стов и паразитов из организма, рвут только в четверг
со словами:

Точи, червь, не Божьих людей,
А точи своих братьев, червей. Аминь.

 
* * *

 
Лечебные корни и трава – Божий дар. Пожалуйста,

не вырывайте у растения весь корень, оставьте в зем-
ле часть корневища, чтоб полезное не перевелось.
Если собираете траву, тем более не вырывайте ее с
корнем.

 
* * *

 
Идя за травой, встаньте в лесу и поклонитесь на



 
 
 

четыре стороны. Попросите у всего белого света про-
щения. Скажите это от всего сердца, искренне:

Господи, прости! Простите все, кого я обидела,
вольно или невольно. И я прощаю всем. Господи, поз-
воль взять силу от земли, чтобы помочь всем, кому
плохо. Аминь.

Так говорила моя бабушка, идя за травами и корня-
ми. И трава ее была чистой и сильной. Пусть и вам
по труду вашему и по сердцу дадено будет от Господа
нашего.

 
При артрите

 
Артрит – коварное и тяжелое заболевание суста-

вов. Кости деформируются, боль мучительная и за-
тяжная. Курс лечения – полтора месяца. Начинают
лечение на убыльный месяц.

Берут полтора стакана крутого кипятка на полторы
столовые ложки сбора. Настаивают сорок минут. Про-
цедив, пьют по семь глотков каждые полчаса.

Кукурузные рыльца 20 г
Корневища аира болотного 20 г
Трава хвоща полевого 20 г
Створки фасоли обыкновенной 20 г
Листья толокнянки обыкновенной 20 г
Кора крушины ломкой 20 г



 
 
 

Цветки василька синего 20 г
Тысячелистник (трава) 20 г

 
При подагре

 
Корень стальника 15 г
Трава овса полевого 20 г
Трава горца птичьего 20 г
Трава вереска обыкновенного 20 г
Плоды можжевельника обыкновенного 20 г
Трава крапивы двудомной 20 г
Листья березы повислой 20 г
Две столовые ложки сбора залить двумя стаканами

кипятка, настаивать час и выпить за три раза через
два часа.

 
При обострении ревматизма

 
Листья мать-и-мачехи 20 г
Корень мыльнянки лекарственной 20 г
Корень солодки 20 г
Корень малины 20 г
Листья ежевики 20 г
Вереск обыкновенный 20 г
Залить две столовые ложки сбора полутора стака-

нами кипятка, настоять 15 минут, процедить. Пить по



 
 
 

три столовых ложки через полчаса.
 

При простреле
 

Корень пырея 20 г
Трава горца птичьего 20 г
Кора крушины ломкой 20 г
Хвощ полевой 20 г
Листья красной смородины 20 г
Цветы боярышника кровавого 20 г
Цветы арники горной 20 г
На 300 г кипятка взять одну столовую ложку сбора.

Настоять 15–20 минут. Выпить за час все и заесть ме-
дом. Лечь в постель, пропотеть.

 
От остеохондроза

 
Корень щавеля конского 20 г
Почки березы повислой 20 г
Листья брусники 20 г
Листья мяты перечной 20 г
Кора ивы 20 г
Кукурузные рыльца 20 г
Цветки таволги вязолистной 20 г
Две столовые ложки сбора залить 300 г кипятка. На-

крыть банку подушкой, настоять час и пить каждые 15



 
 
 

минут по столовой ложке.
 

При камнях в почках
 

Листья черники обыкновенной 20 г
Трава зверобоя продырявленного 20 г
Хвощ полевой 20 г
Тысячелистник 20 г
Цветы липы 20 г
Листья крапивы двудомной 20 г
Плоды шиповника 20 г
Корень петрушки белой 20 г
Залить одну столовую ложку сбора полутора стака-

нами кипятка, настоять час. Пить по полстакана через
час. Курс лечения – 10 дней.

 
Сбор № 2

 
Корень солодки голой 20 г
Корень любистока лекарственного 20 г
Корень одуванчика лекарственного 20 г
Трава копытня обыкновенного 20 г
Корневище пырея ползучего 20 г
Плоды можжевельника обыкновенного 20 г
Плоды шиповника коричневого 20 г
Залить одну столовую ложку сбора полутора стака-



 
 
 

нами кипятка. Настоять 30 минут, пить по полстакана
после еды.

 
При ожирении

 
Цветки ромашки аптечной 20 г
Трава мяты перечной 20 г
Корень валерианы 20 г
Цветы календулы желтой 20 г
Плоды тмина обыкновенного 20 г
Лист крапивы двудомной 20 г
Плоды кориандра посевного 20 г
Одну столовую ложку сбора залить 300 г кипятка и

прокипятить 5–7 минут. Настаивать 40 минут. Проце-
дить и пить по полстакана до еды.

 
При тучности

 
Корень ревеня 20 г
Трава душицы обыкновенной 20 г
Лист вахты трехлистной 20 г
Семя льна посевного 20 г
Трава донника лекарственного 20 г
Анис обыкновенный 20 г
Фенхель аптечный 20 г
Две столовые ложки сбора залить двумя стаканами



 
 
 

воды, вскипятить. Накрыть и настоять в течение часа.
Процедить и выпить за три приема. Пить месяц, каж-
дый день. Лишний вес спадет.

 
Настой от аппетита

 
Семя льна посевного 20 г
Листья и корни крапивы 20 г
Трава полыни горькой 20 г
Плоды крушины слабительной 20 г
Заваривают как чай и пьют. Можно заморозить. Ку-

бики замерзшего настоя держат во рту до растворе-
ния. Это отбивает аппетит.

 
При эрозии желудка

 
(без кровотечения)
30 г сырого сока картофеля
50 г сока свежей капусты,
30 г сока зеленого салата.
Смешать и выпить за три раза. Если так делать со-

рок дней, то эрозия залечится полностью.
 

Гастрит с кровотечением
 

Влейте в стакан кипяченой воды сок пастушьей



 
 
 

сумки и столовую ложку сока подорожника. В течение
дня выпейте все маленькими глоточками. За три дня
вы полностью устраните кровотечение, а за месяц из-
бавитесь от болезни. Во время лечения нельзя пить
кислого, горячего и очень холодного. Категорически
запрещено спиртное и курение. Нельзя оставлять пи-
тье на другой день даже в холодильнике. Питье упо-
требляют только в свежем виде.

 
Лечение гастрита

 
Рецепт № 1
100 г светлого меда размешать деревянной лопа-

точкой со 100 г сока алое, добавить 1 столовую ложку
красной моркови. Употреблять три раза в день по од-
ной чайной ложке за полчаса до еды.

Рецепт № 2
Взять десять частей настойки прополиса, одну

часть облепихового масла, одну чайную ложку на-
стойки календулы. Все это хорошо перемешать. При-
нимать натощак по 40 капель на стакан теплого (не
горячего!) молока в течение месяца.

 
Повышенная кислотность

 
(вялотекущий гастрит)



 
 
 

Заварить сушеницу болотную стаканом кипятка,
добавить одну столовую ложку меда. Настоять час и
выпить в течение дня. Курс лечения – два месяца.

 
Пониженная кислотность

 
(при язве)
Полкило меда варить с пол-литром сока подорож-

ника. Пить сироп по две столовых ложки три раза в
день в течение двух недель.

 
* * *

 
Сварить чернику, как густой компот, и пить 2–3 ста-

кана в день. Семь дней пьют, семь дней отдыхают –
до исцеления.

 
Пупочная боль

 
Соберите в сухую погоду спелые семена подорож-

ника. Затем их следует перемолоть в кофемолке.
Этот порошок ешьте 12 раз в день. Одна порция долж-
на быть размером с ноготь вашего мизинца.



 
 
 

 
Опущение желудка

 
Измельчите скорлупу белых яиц (15 штук). Затем

натрите вместе с кожурой 20 лимонов. Добавьте пол-
литра водки. Поставьте в холод, закутав лекарство в
черную тряпку. Пусть стоит неделю. Пить по 30 г в
день.

 
Ноющая боль суставов

 
Прокрутите 2–3 жгучих стручка перца, размешайте

с костным жиром, добавьте стакан сока подорожника
и полстакана сока репчатого лука. Разогрейте смесь
на огне в миске. Накладывайте компресс на больные
места. Держать компресс следует подольше, закутав-
шись тепло. Боль уходит удивительно быстро и не да-
ет о себе знать по нескольку лет.

 
Бронхиальный рак

 
Налейте в эмалированную кастрюльку полтора

литра воды, положите 100 г богородской травы (ча-
брец), варите пять минут. Затем добавьте базилик и
варите еще пять минут. Положите траву будры и ва-
рите еще пять минут. А теперь положите 25 г корня



 
 
 

галганта и стебли от цветов собачьей розы (желтой)
примерно 20 г. Уберите накипь с поверхности взва-
ра. Накройте кастрюлю одеялом и оставьте так на
час. Процедите и пейте по полстакана каждые два ча-
са. Результаты превзойдут ваши ожидания. Порази-
тельно помогает. Проверено многократно. Действие
быстрое, и после лечения болезнь не возобновляет-
ся. Подтверждено опытом моей бабушки и моим лич-
но.

 
Боль в позвоночнике

 
Избавиться от этой боли раз и навсегда можно так.

Купите на рынке (там всегда есть) полведра пшеницы.
Этого хватит на весь курс лечения. В кастрюлю налей-
те воды, добавьте один стакан меда. Когда вода заки-
пит, добавьте четыре стакана зрелой пшеницы, пред-
варительно вымытой в друшлаге или сите. Через ми-
нуту слейте воду через сито. Теплую пшеницу разло-
жите на больные места позвоночника или поясницы,
читая при этом заговор:

Забор костяной, червь нутряной.
Тяни соль, костняница,
Иди на пшеницу.
Клюйте ее сороки, ешьте ее вороны.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.



 
 
 

Аминь.
Все, кто этим пользовался, благодарят.

 
Как избавиться от изжоги навсегда

 
Те, кто не испытал изжоги, не знают, как отравля-

ет сушествование эта неприятная болезнь. Когда она
возникает, человек теряет настроение, нервничает и
страдает. Боится что-либо съесть или выпить.

Беде можно помочь: 100 г настоя чернобыльника
выпейте натощак, а через десять минут выпейте пол-
стакана отвара ромашки.

Если вы не поленитесь и проведете курс лечения
12 дней не прерываясь, то наградой вам будет полное
избавление от изжоги.

 
Стойкая потеря памяти

 
После ушиба или несчастного случая, а также по-

сле серьезного потрясения возможна полная или ча-
стичная потеря памяти.

Вот каким средством моя бабушка возвращала па-
мять человеку.

В абсолютное полнолуние берут побеги молодой
крапивы и выдавливают из нее сок. Отдельно прокру-
чивают корни ириса и золотой корень. Добавляют од-



 
 
 

ну чайную ложку семян гвоздики красной и одну чай-
ную ложку семян подорожника большого. Ставят все
это на огонь, дают раз закипеть и снимают. Тут же про-
цеживают и пьют по три столовых ложки семь раз в
день. Бывает легкая отрыжка, но потом проходит. Курс
лечения один месяц. При необходимости повторяют
через две недели.

Рецепт:
200 г отстоянной воды,
200 г сока крапивы,
100 г корней ириса,
50 г золотого корня,
1 чайная ложка семян гвоздики красной,
1 чайная ложка семян подорожника большого.

 
Внутриутробный испуг

 
Если беременная женщина испугается, то ребенок

может унаследовать пожизненный страх.
И даже когда подрастет, будет вечно чего-то боять-

ся, находиться в напряженном состоянии, что может
отразиться на отношении к нему окружающих людей.
Лечат это так:

Берут землю из-под трех деревьев: дуба, клена и
осины. По горстке. Сажают больного лицом на восток,
перед ним на ткань кладут землю. Дают в руку свечу,



 
 
 

зажигают и читают заговор:
Псалом поют,
Молитву читают,
Господа славят,
Свечу зажигают.
Огонь огнем запалится,
Страх страха не боится.
Вода водой не захлебнется.
Испуг от раба (имя) откачнется.
Пока эта земля у людей есть,
Страх страха раба (имя) не будет есть.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.
Землю перемешивают и уносят под те деревья, из-

под которых она была взята.
 

Рак прямой кишки
 

Выкопайте черную редьку и пересадите в другое
место. При этом ваша спина должна быть повернута
к северу. Читайте заговор при посадке редьки. Чита-
ют вполголоса и очень медленно, как бы отдыхая на
каждом слове:

Господи, Владыко мой! Я перед Тобой.
Лицом к югу, спиной к северу.
Идите всяки звезды мимо меня,



 
 
 

Всякая планета к своему месту.
Луна спит, солнце стоит.
Вечерняя заря придет, день заберет.
Забери, мать-сыра земля, редьку и рак,
И все, что во мне не так:
Слизь гнилую, кровь больную,
Гной, боль, хвори, корчи и коли.
Как этой редьке в прошлом месте не жить,
Так и раку у раба (имя) не быть.
Слово мое крепко, дело мое лепко.
Ключ, замок, язык. Аминь.

 
При старческом сердце

 
(для крепости и от трепыхания)
Корень ромашки 50 г
Коровняк, медвежьи ушки 50 г
Липовый корень (порошок) 50 г
Корни паслена 50 г
Корень петрушки 50 г
Пол-литра воды
Сварить, процедить и пить по полстакана, добав-

ляя пол чайной ложки меда.



 
 
 

 
При перебоях сердца

 
Бутылка белого вина, 300 г петрушки (стебли и кор-

ни), 50 г белого меда, 12 желтых сердцевин от ромаш-
ки.

Все сварить в вине и процедить. Пить ежедневно
по 30 г до еды.

Сердце очень хорошо укрепляется и не беспокоит
человека перебоями.

 
Воспаление роговицы глаз

 
Здесь требуются молодые побеги яблони. Их сре-

зают, тщательно моют и готовят из них сок. Затем про-
цеживают и делают компрессы на глаза. Удивительно
быстро глаза набирают силу и зрение. Нельзя поль-
зоваться теми деревьями, которые вы обрабатываете
ядохимикатами.

 
Остановить ухудшение зрения

 
Найдите свежий молодой папоротник, прокрутите

через мясорубку (без корней) вместе с мясистыми
стеблями. Замесите не очень густое тесточко и поло-
жите на глаза лепешечки из него, меняя их через де-



 
 
 

сять минут. Ваши глаза укрепятся, будут чистыми, яс-
ными и здоровыми. Ощутимо обострится зрение. Ре-
цепт довольно простой, но очень хороший.

 
От гневных вспышек

 
Если человек злоблив, придирчив, постоянно раз-

дражен и устраивает скандалы, следует взять:
Корень солодки 100 г
Кору вяза 50 г
Корень фиалки 50 г
Все сварить и давать пить больному. Воспаленный

мозг, нервы постепенно примут здоровые формы. Че-
ловек будет более доброжелателен, весел, уступчив.

 
Отек легких

 
Взять пол-литра воды, 100 г медуницы лекарствен-

ной, сварить и, не процеживая, пить. Чтобы снять оте-
ки, необходимо в общей сложности 500 г настоя из
медуницы. Всякий раз заваривают свежую траву, не
пользуясь тем, что осталось от предыдущих заварок.

 
Лейкемия

 
Берут 100 г травы бересклета, варят его в пол-



 
 
 

литре белого вина 15 минут, добавляют в конце вар-
ки 200 г зерен кедрового ореха (без скорлупы). Едят,
макая хлеб в отвар. Делать так три раза в неделю.
Неплохо также есть побольше свежей хурмы.



 
 
 

 
Как избавиться от

пристрастия к спиртному
 
 

Как снять запойную порчу
 

Из письма: «Я мать. Рассчитываю на понимание и
поддержку. Возможно, мой сын виноват, но я люблю
своего сына и хочу ему помочь.

Случилось так, что он ушел из семьи. Говорит, по-
любил другую. Сноха пришла и при мне разбила в
комнате бутылку с водкой. Кричала, что подохнет он
пьяницей, коль не захотел жить с женой и поменял ее
на потаскуху.

Я ее стала успокаивать, мне ее и вправду было
жалко, но она оттолкнула меня и убежала. Вторая его
жена убрала битую бутылку, подтерла пол и сказала:

– Не волнуйтесь, все будет нормально.
Но прежде не пивший сын стал пить и причем силь-

но.
Вторая жена не выдержала и ушла, а первая к тому

времени вышла замуж, у нее появилась семья.
Я к ней пошла и стала ее просить указать мне, кто

ей помог сделать запойную порчу, но она ответила,
что та бабка, к которой она обращалась, умерла. Вот



 
 
 

так я и осталась со своим сыном пьяницей. Никому он
теперь не нужен, кроме меня».

Помочь в такой беде можно.
13 апреля возьмите серый камешек из ручейка ле-

вой рукой несите его в дом молча и не оглядываясь.
Дома положите в холодное питье и скажите:

Как донный камень воды не пьет,
Так и (имя) водки не запьет. Аминь.
Напоите больного алкоголем.

 
Еще от запоя

 
Те веревки, которые были завязаны на ногах у муж-

чины-покойника, сполосните в воде и, наговорив эту
воду, дайте пьющему мужчине. Читают так:

Как покойник (имя мертвого) не пьет.
Так бы и раб Божий (имя) не пил. Аминь.
Для женщин нужны веревки с мертвой женщины.

 
От пьянства

 
Живую рыбину опустите в спиртное и сразу выньте.

Наговорив, дайте выпить пьянице.
Как эта рыбина трепещется в водке,
Так бы дрожала душа у раба Божьего (имя),
Когда увидит водку. Аминь.



 
 
 

 
Как сохранить и

приумножить капитал
 
 

Оберег на бизнес
 

Из письма: «… Я из тех людей, кто своим честным
трудом сколотил себе капитал. Про таких, как я, гово-
рят «трудоголик». Я не понимаю тех, кто завидует бо-
гатству других, а сам при этом работать не хочет. Гла-
зеет сутками в телик, все сериалы просмотрит. Поми-
рать будет, а работать не пойдет.

От таких, как я, есть польза. Я живу сам и дру-
гим даю: плачу налоги, помогаю детским домам и
всем тем, кто действительно нуждается. Очень труд-
но быть богатым в наше непростое время. Каждый
норовит помешать и нервы вымотать по полной про-
грамме. Каждый хочет урвать кусок послаще. Это по-
жарники, и санэпидемстанция, и всевозможные бес-
толковые, а по существу, ненужные проверки. Найдут
за что вырвать с тебя деньги. И при этом такую злобу
и зависть источают, что страшно становится.

О зависти и глазливости.
Принял я на работу бухгалтера. Она в первый же

день заохала:



 
 
 

– Ой, ой, как шикарно, как умно и необычно, я такого
еще не видела.

И тут же оговорилась:
– Не сглазить бы. Я ведь такая глазливая, сама се-

бе не рада.
За три месяца у меня все развалилось. Когда за-

крывались, она сказала:
– Неужели это я все сглазила. Как жалко!» Из дру-

гого письма: «…Я торгую на рынке.
Всегда все шло отлично. У меня прирожденный нюх

на хорошие вещи. В общем, труд мой сполна окупал-
ся.

Недавно рядом со мной появилась женщина, пере-
купившая торговое место у соседки. Было очевидно,
что ее бесит то, как у меня быстро уходит товар. Она в
упор уставится и не отводит мрачного взгляда до кон-
ца рабочего дня. И вот как отрезало! Люди идут мимо
меня и не замечают, словно пустое место перед ними.
Я нисколько не сомневаюсь в том, что эта женщина
сглазила мой бизнес!

Если можно, напечатайте оберег для таких, как я.
Ваши книги я обожаю и везде их спрашиваю. Дарю

их тем, кого люблю и жалею. Книги ваши мудрые и
недорогие, хочу, чтобы они помогали моим близким и
остались как память обо мне. Только не знаю, можно
ли на них подписывать дарственные слова. С уваже-



 
 
 

нием Кревцова М».
Не следует подписывать Библию, Евангелие и все

книги, в которых есть молитвы. Если вы позаботи-
лись о своих друзьях, они и так будут вам благодарны,
пользуясь вашим подарком.

А теперь о снятии сглаза с бизнеса.
Наговаривают на предмет, который точно не попа-

дет в чужие руки, к примеру на носовой платок, при-
надлежащий лично вам.

Но этим платком потом нельзя будет пользоваться
по назначению. Если жена заберет его в стирку, то за-
клятие теряет силу. Можно наговорить на булавку и
пристегнуть ее так, чтобы не было видно. Одним сло-
вом, на что наговаривать – решать вам, главное, что-
бы оберег всегда был с вами.

Господи Боже мой, я перед Тобой.
Прощу Тебя меня сохранить,
Оберегом оборонить.
Прошу всю Святую Рать
Спасать и оберегать:
Ивана Богослова,
Ивана Многострадальца,
Ивана Безглавого,
Ивана Крестителя,
Ивана Постителя,
Михаила Архангела,



 
 
 

Архангела Гавриила,
Николая Чудотворца,
Прасковью Великомученицу,
Веру, Надежду, Любовь и мать их Софию.
Встаю под ваш Щит,
Который меня оборонит.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.

 
Снятие сглаза с бизнеса

 
Наговорите на воду и, по возможности, побрызгай-

те там, где вы работаете. Если вы работаете в поме-
щении, то можно полить этой водой цветы. И так необ-
ходимо делать в каждое новолуние.

Читают трижды:
Вода-чистилище,
Вымывай, выгоняй, выплескивай
Уроки, призоры, прикусы, корицу,
Злого человека речей, очей почище.
Сурож, сурок, сурочище,
От глаза женского, от мужского.
Пятница-Матушка, рода крестьянского,
Возьми эту сглазищу
Со стен, с окон, с дверей, ступеней,
С меня, с моих дел,



 
 
 

С моих речей,
С моих ясных очей;
С крови, с родни, с головы, со спины;
С вещей, с кошеля, со злата, со серебра.
От ветреной, напускной, от сглазиной.
Как мать меня породила,
Богородица благословила.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь. Аминь. Аминь.

 
Еще один заговор, чтобы
не сглазили ваши доходы

 
Читают стоя лицом на восток. Сначала читают «От-

че наш».
Отче наш, Иже еси на небесех!
Да святится имя Твое,
да приидет Царствие Твое,
да будет воля Твоя,
якоже на небеси и на земли.
Хлеб наш насущный даждь нам днесь;
и остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должником нашим;
и не введи нас во искушение,
но избави нас от лукаваго.



 
 
 

Заговор
Пойду я в чистое поле,
Помолюсь Господу Богу.
В пути три дороги.
Идет Святой Апостол.
Как апостола зло не касается:
Ни к его телу, ни к лицу враг
Не прикасается,
Ни к его делу, ни к его слову,
Ни к его святым ногам.
Так бы и к моим деньгам
Не касались и не прикасались:
Ни злые люди, ни завистные глаза,
Ни охочий народ.
Не ойкали, не ахали, не просили, не судили.
Как ты, Святой Апостол, Богом благословен,
Силой святою силен,
Так и мне три святые силы:
Одна рядом, одна позади,
А третья сила впереди.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.



 
 
 

 
Чтобы получить

милость от начальства
 

Читают перед тем, как идти к начальству за разре-
шением трудных вопросов.

Пойду я, раб(а) Божья – на Божий свет.
На широкой улице мне встречного нет.
Нет встречного, нет и поперечного.
Нет лихих, злых, плохих
И таких, кои сказали бы мне,
Божьей рабе, «нет».
Не заговорили бы и не уговорили бы,
И не убедили бы против воли моей.
Божьим светом освечуся,
Иконой благословлюся,
Облаком оботкнуся,
Частыми звездами осыплюсь.
И как месяц с неба не откинуть,
Солнышка не опрокинуть,
Так и меня в моем деле не перебить,
Не сломить.
Век мне на своем стоять,
Дело свое не выпускать.
Как хочу, так и будет.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.



 
 
 

Аминь. Аминь. Аминь.
 

Чтобы в доме деньги водились
 

В Великий Четверг бросьте деньги (мелочь) в воду,
наговорите на эту воду и вымойте сначала стол, затем
окна, затем двери, а затем и пол. Но мыть пол следует
задом наперед, то есть от порога – в комнату. Заговор
читают над водой, сцепив мизинцы. Мизинцы расце-
пите лишь тогда, когда прочтете заговор 33 раза.

Во время всех этих манипуляций нельзя брать те-
лефонную трубку, говорить с кем-либо, отвечать на
вопросы через дверь. Нельзя, чтобы в это время со-
бака (у кого она есть) ходила из комнаты в комнату
или, хуже того, лаяла. Кошка и птицы не мешают.

Если хоть одно из выше оговоренных условий не
будет выполнено, толку от заговора не будет.

А заговор такой:
Вода, ты вода,
Все тебя пьют, все тебя любят.
Все святят тебя в Крещенье.
Прошу я у тебя, вода, прощенья.
Матушка, чиста-вода, прости,
Матушка-вода, помоги.
Как тебя много в озере,
В реке, в ручье, океане,



 
 
 

В каждом людском стакане.
Так бы и у меня было много денег:
И в понедельник, и во вторник, и в среду,
И в четверг, и в пятницу,
И в субботу, и в воскресенье.
Как много воды, так чтоб и мне,
Божьей рабе,
Много добра, злата и серебра.
Во имя Отца и во имя Сына и Святого Духа
И во веки веков. Аминь.

 
От разбазаривания добра

 
(как снять заклятье на бедность)
Из письма: «Много лет назад я поссорилась с по-

другой. Было это так глупо и некрасиво, что даже сей-
час стыдно вспоминать об этом.

Подружка моя заняла мне две тысячи рублей, а это
по тем временам была очень крупная сумма.

Она работала товароведом и взяла чужие деньги,
чтобы выручить меня, так как мне срочно понадоби-
лось внести взнос за кооперативную квартиру. Род-
ные не дали, а она выручила.

Когда я через три месяца принесла долг, она была
сильно пьяная. Она вообще выпивала крепко. В об-
щем, получилось так, что, вернув деньги, я тут же за-



 
 
 

брала их обратно, воспользовавшись тем, что подру-
га по какой-то надобности вышла из кухни.

На другой день она пришла ко мне.
– Ты вчера была у меня? – спрашивает.
– Да, была и отдала тебе деньги, – отвечаю.
Подруга сказала, что помнит это, но денег на месте

нет, а, кроме нас двоих, у нее вчера никого не было.
Мы сильно поругались, она в сердцах прокричала,

что проклинает меня до седьмого колена. Обещала,
что сделает так, что семья моя будет нищей.

Я и сама себя ругала за то, что натворила, но было
уже поздно.

Через две недели я узнала, что моя подруга нало-
жила на себя руки. Люди говорили, что у нее обнару-
жили большую недостачу. Жила она одиноко и, види-
мо, никому ничего не рассказывала.

И тут я получила письмо, в котором подруга писала:
«Галя, у меня очень большой долг. В тюрьму идти

не хочу. Сейчас допишу письмо, пойду куплю бутылку
и по дороге опущу его в ящик. Дома вмажу и подведу
итог своей жизни. Видишь, как получилось, прожить
прожила, а плакать по мне некому. Ты и то плюнула
в душу.

Я ходила к гадалке. Соня сказала, что деньги взяла
ты. Вот я и уговорила ее наказать тебя. Она при мне
отчитала сорок раз и сожгла что-то. Когда я пришла



 
 
 

домой, мне вдруг стало тебя жалко. Вернулась я к Со-
не и попросила:

– Черт с ними, с этими бабками, жаль подругу, хоть
она и оказалась сволочью. Переделай, пожалуйста,
чтоб ей не было вреда.

Но Соня сказала:
– Поздно, я не умею переделывать. Меня мать это-

му не научила.
Так что, подруга моя, если верить Соне, то ты

умрешь нищей.
А Соне я верю, ты и сама знаешь, она всегда гово-

рит правду.
Я тебя, Галя, прощаю, не думай, что умираю из-за

тебя. Просто такой долг родное государство не про-
стит и упрячет за недостачу лет на семь, а я не хочу.
Прощай. Твоя Ирка».

С того времени у меня все изменилось. Про та-
ких говорят: пошла за шерстью, а вернулась стриже-
ной. Боком вышли мне те деньги, проклятье подру-
ги и работа Сони. Что бы я ни делала, все идет пра-
хом. Все разбазарила, продала, а осталась на нуле.
Хотела подняться, квартиру заложила, взяла кредит
под проценты. Думала, раскручусь и квартиру выкуп-
лю, но осталась без денег и без квартиры.

Напечатайте мое письмо, пусть будет уроком для
других. На чужой беде счастья не построишь. Если вы



 
 
 

знаете, как снять заклятье, напишите».
Итак, снятие заклятия на бедность: Читают в три

часа ночи, положив правую руку на деньги, а левую
на именную икону. Читать необходимо не озираясь по
сторонам, вполголоса. Перед прочтением зажгите три
свечи, а после прочтения погасите их и спрячьте вме-
сте с кошельком на три дня. По истечении трех дней
кошелек можно забрать и пользоваться им как обыч-
но. Свечи скрутите и сожгите до конца. Они обяза-
тельно будут дымить. Откройте форточку, чтобы дым
шел к небу.

Здравствуй, темная ночь,
Я твоя приемная дочь.
Кошелек мой – огород,
Никто плодов моих не заберет.
Кто мою удачу взял,
Кто мое богатство забрал,
Во имя Отца и Сына и Святого Духа
Через свечи назад передал.
В понедельник взяла лопату.
Во вторник землю вспахала,
В среду зерно купила,
В четверг зерно посадила,
В пятницу полила,
В субботу зерно собрала.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа,



 
 
 

Как много зерен в поле и как их не счесть,
И как их зараз не съесть,
Так бы было много и множество
В моем кошельке денег.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь. Аминь.

 
От бедности

 
Если в семье постоянно не хватает денег, если лю-

ди живут в нужде, то этот рок перебивают так.
На Великий Четверг берут сито, кладут в него ме-

лочь, выходят рано утром на улицу (чтобы никто не
углядел), читают наговор и «сеют» деньги в снег.

Замечено, что после этого семья вылезает из бед-
ности и живет намного лучше.

Сначала произносят «Иисусову молитву»:
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Помилуй мя,

грешнаго.

Наговор
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Мать-Земля, Сестра-Земля,
Прими семена,
Дай мне и моей семье
Добрые времена, хорошие всходы.



 
 
 

Аминь.
 

Если не вылезаете из долгов
 

Делают квашню, обходят вокруг своего дома. Возле
угла останавливаются, берут кусочек квашни в рот, а
перед этим говорят:

Кто навстречу идет?
Христос!
Что он несет?
Деньги!
Как эта квашня растет и прибывает,
Так с Божьей помощью, и добро прибывай.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.

 
Для того же

 
Когда квашню на хлеб заводите, скажите три раза:
Дай, Господи, спорины,
В деньгах, злате, серебре.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.



 
 
 

 
Хороший заговор на богатство

 
Роют яму под осинкой, кладут монетку, наговарива-

ют и засыпают землицей, делают это в полнолуние и
чтоб день был четным.

Бог с тобой, мое сажево.
Расти ростком, Живи урожаем.
Как тебя ни мышь не сгрызет,
Червяк не источит,
Так чтоб и мои деньги никто не сурочил.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Чтобы человек в карты не играл

 
Из письма: «Матушка Наталья Ивановна. У меня

большое горе. Сын играет в карты и все проигрывает.
Мы в долгах. А вчера пришел, сел и заплакал. Гово-
рит, проиграл, а если не отдаст, то его убьют».

Зайдите в церковь первой, купите три свечи, по-
ставьте у иконы Спасителя. Затем возьмите в церкви
Святой воды и идите домой. До дома нельзя разгова-
ривать и оглядываться. Наговорите воду и подливай-
те ее в питье и еду любителю карт.

Читают так:
Уйми, Господи,



 
 
 

у раба Божьего (имя)
Страсть азартную.
Чтоб он в мыслях эту страсть не держал,
Из дому по эту страсть не бежал.
Снимаю и отговариваю,
От азартных всех игр отваживаю:
Частыми зубами, красными губами.
Головушка его, о том не боли,
Рука его, карты не бери.
Пресвятая Богородица, страсть уйми.
Иисус Христос, карты рабу (имя) запрети.
Устюжанская Божья мать,
Владимирская Божья мать,
Божья мать, Скорбная Божья мать,
Райская Божья мать.
А рабу (имя) запрет,
Карты в руки не брать.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.



 
 
 

 
Любовная магия

 
 

Заклинание на сильную любовь
 

Ставят три свечи на новую белую скатерть. Чита-
ют три раза заклинание и после каждого раза тушат
одну свечу. Когда все три свечи будут погашены, свя-
жите их вместе и снова зажгите так, чтобы от свечей
не осталось ничего. Чад, дым выпустите в форточку,
пусть с заклятием уходят.

О Предвечный Господь,
Я с умилением молю Тебя.
Сотвори стену высокую,
Яму сотвори глубокую,
Ограду непроходимую,
Тоску непреодолимую.
Глубину – три сажени земли,
Высоту – безмерной высоты,
А тоску безмерной глубины.
Замкни, Господи, и загради,
Чтоб раб (имя) от меня не ушел,
Другой подруги себе не нашел.
Закрой на ключ и возьми себе,
Помоги, Господи, Божьей рабе (имя).



 
 
 

Пока сей замок не открыть,
До тех пор рабу (имя) меня не разлюбить.
Ключ, замок, язык. Аминь.

 
Приворот на рыбу

 
Держат в руках крепко живую рыбу, чтоб не вырва-

лась. Читают до тех пор, пока она не перестанет бить-
ся, уснет.

При этом читают заговор:
Как ты, рыбица, без воды не сможешь быть,
Так и раб (имя) без меня не сможет жить.
Как ты, рыбица, без воды задыхаешься,
Так и раб (имя) без меня
Дышать не сможет.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Рыбу приготовьте и накормите ею мужа. После это-

го он не будет вас обижать и вам изменять.
 

Приворот на вербу
 

В Вербное воскресенье ломают вербу и говорят:
До тех пор, пока верба
За иконой лежать будет,
До тех пор меня муж не разлюбит,
Не забудет.



 
 
 

Аминь.
Вербу положите за икону. Смотрите не выбросите

нечаянно!
 

Приворот в бане
 

Распарьтесь докрасна. Наговаривайте на воду, во-
дите по воде в тазу безымянным пальцем по часовой
стрелке. Пока три раза не наговорите, руку от воды не
убирайте. Затем вылейте на себя наговоренную воду
из таза. Оботритесь полотенцем. Когда это полотенце
высохнет, пусть им вытрется ваш муж.

Читают на воду так:
Бело тело, красна плоть,
Пошли, вода, на раба любовь.
Баня парит бело тело, красно мясо,
Красную кровь, горячую любовь.
Как без тебя, баня, люди не живут:
Без чистой рубахи, чистой воды.
Так бы и раб (имя) без меня не жил,
Не гулял, думать обо мне не переставал:
Днем при солнце,
Ночью при луне
Все бы он думал обо мне – Божьей рабе (имя).
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.



 
 
 

 
На пятницину зарю

 
(очень сильный приворот)
Встают на Параскеву Пятницу раньше других, не

умываются, не причесываются, не едят, слова ни с
кем не перемолвят. На коленях, босой, читают три ра-
за, после этого снова ложатся в постель.

Пятница моя,
Я служанка твоя.
Посади вьюн-вьюнок,
Чтоб тот вьюн вился, извивался,
По жердочке бы взбирался,
А без жердочки бы ломался.
Так и раб (имя)
Вокруг меня бы вился,
Передо мной стелился,
За меня бы хватался,
Со мной бы не расставался.
Как твой вьюн, Пятница Параскева,
Без жердочки, без подпорочки
Не мог быть и жить,
Слов моих никому не перебить,
Святою водою не отмыть,
В бане веником не захлестать,
Мастерам бы не отшептать.



 
 
 

Слово мое крепкое, дело мое цепкое.
Чах бы, исчах обо мне,
Божьей рабе (имя),
Раб (имя). Аминь.

 
На еду и питье

 
(сильный приворот)
Наговаривают на еду и питье, а затем кормят и поят

мужа. Не делают этого в четные дни.
Благослови, Бог, хлебом.
Награди святой водой,
А так, чтоб муж мой (имя)
Во веки веков был со мной.
Кровь в печени, соль в еде,
Твоя плоть во мне.
Ключ, замок, язык.
Аминь.

 
На ножки от стола

 
(приворот)
Связывают в первый день Пасхи ножки от стола,

где обычно едят муж и жена, говоря при этом:
Как сей стол кормил и поил
Да нас рядком за собой садил,



 
 
 

Как эти ножки стола крепко связаны,
Так чтоб и муж (имя) и жена (имя)
Крепко связаны были навсегда.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.

 
На серебряную монету

 
(приворот)
Налейте в ковш воды, опустите в воду серебро, на-

говорите и умойтесь, а остаток дайте выпить своему
мужу. Монеты спрячьте. Делают это в какой-нибудь
святой день.

Как это серебро люди любят,
И как они за серебро друг друга губят,
Так чтоб муж меня любил,
Себя терзал за меня и губил.
Если нет меня,
Пусть он тоскует,
Ко всем ревнует,
Меня стережет
И бережет, как это серебро берегут
И стерегут люди.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.



 
 
 

 
На первокосное сено

 
(приворот)
Берут литовку и, скосив ею клочок первой зеленой

травы, завязывают ее в новый белый головной пла-
ток. Уходя с поля, закиньте в сторону узелок с травой
и скажите:

Покуда это сено заново не взрастет,
Жнец его заново не сожнет,
Корова его не съест,
Молоко ее теленок не выпьет,
До тех пор мой муж меня не разлюбит.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.
Читают так, пока идут домой. Ни с кем не разгова-

ривают и не оглядываются назад.
 

Заговор на пуп
 

(приворот)
Когда муж спит, дотроньтесь до его пупа мизинцем

и скажите:
Когда только пуп у него развяжется,
Только тогда он от меня отвяжется.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.



 
 
 

Аминь.
 

Заговор на ногти
 

(чтобы муж любил)
Закатывают частички остриженных ногтей мужа в

рахмягченный воск и кладут за икону. Пока катают, чи-
тают заговор:

Как ты, раб (имя),
Не жил без ногтей, без кистей и локтей
И как эти ногти в воске не прорастут,
Так и ты, раб (имя),
Не сможешь без меня, рабы (имя), жить.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Заговор на сучок

 
Найдите в полу или в стене сучок, обводите его

пальцем и говорите так:
Как ты, сучок, высох,
Так сохни, раб (имя),
По мне, Божьей рабе (имя).
Аминь.



 
 
 

 
На банную воду

 
(чтобы милый тосковал)
Черпают в бане последнюю чистую воду, которая

осталась в баке после мытья. Начитывают на нее и
поят ею мужа.

Царь Давид,
Царь Соломон
смирен и верен.
Так и ты, раб (имя),
Будь мне верен и смирен.
Как эта вода пройдет через тебя
И как она потом выйдет,
Так и я при тебе,
Как ты при этой воде.
Аминь.

 
Заговор на венчанного мужа

 
Этот заговор можно употребить только венчанной

жене. Читают вечером, когда заря на небе. Читают на
полотенце, на котором венчались. После дают этим
полотенцем утереться мужу, но чтоб он не знал о ва-
шем деле.

Заря моя, зарница,



 
 
 

Ходишь ты высоко,
Видишь ты далеко.
Где мой муж венчанный?
Где он, заря, ходит, где он гуляет,
Где ест и где пьет?
Найдите, разыщите,
В спину толкните, ко порогу гоните.
Спереди подстелите,
Сзади подстегните.
В самое сердце, в самую печень,
В ясные его очи, черные его брови,
В жилы подколенные, в ноги резвые.
Чтоб не смог он без меня
Ни единого часа и дня:
Ни пить, ни петь, ни есть,
Ни спать, ни гулять,
Ни целовать, ни миловать,
Ни обещать девиц красных навещать.
С рук бы их воды, вина не брал,
Табака бы не принимал,
Куска бы вкусного не съедал,
Грудей белых не ласкал,
Муж венца бы не забывал.
Как он вокруг с венцом ходил,
Как он до венца меня яро любил,
Как певчие в церкви пели,



 
 
 

Свидетели, гости на нас глядели,
Кольцо как на палец надевал,
В уста при венце целовал.
Ой ты, заря вечерняя,
Покрываешь ты небеса,
Так покрыта голова от венца.
Молю и прошу и заклинаю,
Гони и веди ко мне
Божьего раба (имя),
Моего венчанного мужа. Аминь.

 
Заговор на эхо

 
(чтобы муж не обижал и налево не ходил)
Кричат в лесу громко, так чтобы эхо повторяло за

вами ваш заговор, тогда ваш муж семь лет и семь
дней не будет вас обижать, не будет глядеть на дру-
гих женщин, кроме вас. Рядом не должно быть никого,
никто не должен слышать, как вы кричите и как отзы-
вается эхо. Делают на полнолуние.

Оки Марья-заря,
Маревьяна – заря,
И (свое имя) заря.
Маревьяна,
вынь из меня хоти-плоти:
Вынь из горячей крови,



 
 
 

Из ясных очей, из черных бровей,
Из ретивого сердца,
Из ходячей жилы,
От лесу посеченного.
Трава ты подкошенная,
Жниво поджатое,
Сохнет, вянет во всякий час,
Во всякий день.
Как раб Божий (имя)
Не может без хлеба жить,
Без воды быть,
Без третьей – Святой воды,
Без меня, Божьей рабы (имя).
Не может ни жить, ни быть,
Ни есть, ни пить,
Ни дней коротать, ни часа часовать,
Ни минуты миновать.
День бы чтоб меня держал в уме,
Ночью бы снилась ему во сне.
Пойдите вы, мои слова,
Выше леса стоячего,
Ниже облака ходячего,
Пролейте мои слова дождем,
Ведите его моим путем к моим порогам.
Из дверей в двери, из избы в избу,
Из бани в баню,



 
 
 

А затем в тело, кровь.
Что сказала, того не убудет,
А раб (имя) меня не забудет.
Аминь.

 
На пот

 
(поддел)
Если муж стал остывать, не спит с вами в постели,

из дому бежит неизвестно куда, подделайте так.
Наденьте его белье (трусы или кальсоны), зайдите

в баню, чтобы вспотеть, затем скиньте белье и, наго-
ворив, дайте, при возможности, надеть мужу.

Ой ты, пот липкий,
Пот ты мой крепкий,
Ни я не могу без тебя веку прожить,
Ни другой человек.
Так бы и без меня не смог
Жить и быть мой муж (имя).
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.

 
Как поссорить мужа с любовницей

 
Из письма: «Как поссорить мужа с любовницей? Я

уже потеряла все здоровье из-за его гулянок. Он день



 
 
 

у нее, а день у меня. Жили мы раньше хорошо. Откуда
мне эта беда? Говорю мужу:

– Не ходи к ней! А он в ответ:
– Меня ноги сами туда несут. Она не лучше тебя,

а во многом хуже. Но я не в силах и три дня прожить
без нее.

Просит меня муж, чтобы я вылечила его, нашла ему
бабку. Ему самому уже все надоело, просит, чтобы я
сделала так, чтобы он с ней поссорился. Грозится в
петлю залезть.

– Перед детьми стыдно, перед соседями, а спра-
виться с собой не могу. Я готов себя, тебя и ее убить.
Знала бы ты, как мне тяжело, но ничего с собой сде-
лать не могу, – говорит он.

Так мы и мучаемся. Один муж на двоих. Если бы я
могла его забыть, но он ведь приходит. Мне становит-
ся жалко его, да и люблю я его очень.

Как же их поссорить? Умоляю, помогите, это крик
моей души. Верю вам, Наталья Ивановна, как никому.
С низким поклоном. Катя Б».

Наговаривают на шерсть кота или собаки, шерсть
эту вкладывают в сигарету, чтобы муж выкурил. Или
же кладут в том месте, где он умывается, но муж дол-
жен будет умыться первым.

Стоит изба пустая.
Нет в той избе окон и дверей,



 
 
 

Нет в ней живых людей.
Сидят в избе кот и собака,
Царапаются, кусаются,
Друг на дружку бросаются,
Кровью своей умываются.
Так и (имена) меж собой бы ругались,
Ни разу не обнимались,
Ни днем, ни ночью не целовались.
Пахло бы им мертвым покойником
И дохлой собакой.
Аминь. Аминь. Аминь.

 
От угроз соперницы

 
Из письма: «Я – брошенная жена. Но и этого ей, мо-

ей сопернице, мало. Она ревнует его даже к нашему
прошлому. Ей, видно, кажется, что он бывает у меня,
хотя это не так. Я не видела его уже полгода. Он не
заходит даже к детям. Соперница угрожает мне по те-
лефону, оскорбляет и проклинает.

Я то и дело нахожу за дверью всякие гадости. Ино-
гда она звонит и молчит, а однажды она позвонила и
сказала:

– Ты еще живая, не сдохла? Я тебя все равно зако-
паю.

И так постоянно. Переехать я не могу, нет денег для



 
 
 

этого. Здоровье портится.
Вчера проходила мимо меня цыганка и сказала:
– Заплати мне больше, чем Любка, и я не доделаю

тебе смертную.
Я чуть ли не бегом от нее. Я бы уж отдала ей деньги,

но боюсь, что обманет и сделает мне еще хуже.
Вам, Наталья Ивановна, я верю. Вы помогли три

года назад моей родственнице. У нее была опухоль,
я это точно знаю, так как работаю в онкологическом
диспансере. Теперь она здорова. Хотя ей врач гово-
рил, что все уже бесполезно.

Чем можно защититься и как снять с себя проклятья
соперницы?

С уважением, Лепяхина Алевтина П.».

Говорят на мак. Сыплют его у своего порога. Повто-
рять необходимо каждые 12 дней, тогда порча сопер-
ницы не возьмет ваш дом.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Летят тридцать три вороны,
Несут тридцать три камня.
Сядут они на порог,
Начнут камни клевать,
Соперницу мою проклинать.
Мак, ты мой мак, не расти,
А стереги меня и мой дом.



 
 
 

Кто мне плохое принесет,
Тот тридцать три камня себе заберет.
Слово мое каменное,
Дело железное,
Замок булатный, а ключ потерян.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.

 
Для того же

 
(от угроз соперницы)
Закрывают новый замок, ключи бросают на одном

берегу, а замок на другом. Перед тем как закрыть за-
мок, читают так:

Ты, соперница-змея,
Запираю тебя не я,
Запрет тебя мой домовой.
Как придешь ты ко мне домой,
Так отдам твои кости псу,
А замок и ключ унесу.
Кто тот замок с ключом достанет,
Тот сам желтой костью станет.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь. Аминь.



 
 
 

 
Сильная отсуха

 
Три раза крещусь, три раза молюсь,
Три раза заклинаю.
Земля, ты мать-земличка,
Вода, ты моя сестричка,
Есть на тебе место, где двоим будет тесно.
Будут эти двое плеваться,
Не будут никогда целоваться,
Будут эти двое харкаться,
Не станут меж собой миловаться.
Как кошка ненавидит собаку,
Медведица ненавидит волчицу,
Мышь не любит кота,
С этого дня никогда раб (имя) и раба (имя)
Не будут рядом сидеть,
Друг на дружку не будут глядеть.
Есть в поле две дороги, два пути.
По разным дорогам (имена) отныне идти.
Слово свое закрываю.
На замок замыкаю.
Ключ, замок, язык.
Аминь.



 
 
 

 
Сильный отворот

 
Выйду я мышиной тропой,
Встану я, Идол, перед тобой.
Идол, Идолище, где твоя Идолица?
Там твоя Идолица.
Тебя не ждет, проклинает,
Дверь на замки закрывает,
К порогу не подпускает,
В окно не отвечает,
Постель не расстилает,
На стол не накрывает.
Так бы и раба (имя) раба не пускала,
Постель не расстилала,
На стол ему не накрывала,
За белу шею не обнимала,
Не любила и не принимала.
Гнала бы его словом и делом
И моим лютым приделом.
Липни, мои слова, липни, мои дела,
Как липнет с банного веника листва
До голой жопы.
Аминь. Аминь. Аминь.



 
 
 

 
Заговор на разлуку

 
(читают на ветер)
Иду я не дорогой, иду не тропой,
Иду я третьей ногой.
Третья нога укажет, дорогу покажет.
Там, где чисто поле лежит,
В поле стол дубовый стоит,
За столом черт с чертовкой сидят:
Спинами вместе, лицами врозь.
Дерутся они, царапаются,
Продыху и покоя не знают,
Ни днем, ни ночью не отдыхают.
Так бы и раб (имя) с рабой (имя) ругались,
Слово за слово препирались,
Спинами друг к дружке сидели,
В разные стороны глядели.
Моим словам ключ, замок.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.

 
Снятие заклятия на крови

 
(отворот)
Очень сильными считаются привороты на женскую



 
 
 

кровь, которая идет в первый день месячных. Чтобы
снять заклятие на крови, наговаривают на кусок мяса
с кровью и отдают кобелю.

Мясо-кровь, возьми отворотные слова.
Спиридон-солнцеворот,
Как красно солнышко ворочаешь,
Небо и землю, светлую луну,
Так же ты, Спиридон-солнцеворот,
Отверни, открути от женской крови,
От женской плоти раба Божьего (имя).
Чтоб он о рабе (имя) не вздыхал,
Не страдал.
Днем и ночью не искал,
В уста алые не целовал.
На руки, на грудь не принимал,
За поясницу не обнимал,
Волос не касался,
За плечико ее не брался,
Охом не охал бы, ахом не вздыхал,
Подарков не дарил,
Судьбы своей не обещал,
Дыхом не дышал, пылом не пылал,
Ярой плотью не желал.
Идите, мои слова, на мясо красное,
Кровь густую.
Через скотину войдите,



 
 
 

Говном на землю падите.
Пусть раба (имя) будет ему,
Что останется после еды пса.
Слова мои, замыкайтесь,
Дела мои, запирайтесь.
Ух ты, мой дух! Ангел-хранитель!!!
Сила великая, дело рьяное.
Ключ, замок, Язык.
Аминь. Аминь. Аминь.

 
Если муж решился на развод

 
Из письма: «Прожили мы 25 лет. Отпраздновали се-

ребряную свадьбу. Гостей было много, а среди них од-
на одинокая женщина. Заприметила она моего Павла.

Все его хвалят, ну я тоже встала и говорю: «Не было
ни одной минуты, ни единого раза, чтобы я пожалела
о том, что вышла замуж».

А потом при всех поблагодарила Павла за то, что он
меня баловал, за то, что хороший хозяин и ласковый
муж. За детей сказала спасибо, за то, что отдавал им
и мне все лучшее, а о себе и не думал.

Нахвалила и как сглазила. Через три месяца узна-
ла, что мой муж с нашей гостьей стал встречаться. Он
ее после праздника домой пошел провожать, чтобы
никто по дороге не обидел. А я в это время со стола



 
 
 

убирала. Она с тех пор принялась его зазывать, зво-
нить, мол, приди, розетку наладь, холодильник пере-
ставь и так далее. Это я уже потом от него узнала.
Он просил прощения, плакал, но снова шел к разлуч-
нице. А потом и на развод подал. Когда стали делить
нажитое добро, то ужаснулась: он ли это?

Говорит: «Лариса сказала, что нам это понадобит-
ся».

Как будто бы мне холодильник самой не нужен! И
так вплоть до вилок и ложек. Но мне добра не жаль.
Мне жаль, что молодость не вернуть. Другого мужа
мне не нужно. Я не могу без Павлика жить. Я просто
умру».

Начитывают весной на грядку, при посадке семян.
Земля ты кормилица,
Как без тебя люди не проживут,
Так чтоб мой муж (имя)
Без меня не мог жить, дышать,
Ни дня дневать,
Ни ночи не миновать.
В уме чтоб не забывал,
В застолье не запивал,
Хлебом-солью не заедал,
Все бы в памяти меня держал:
В ретивом сердце,



 
 
 

В буйной голове, в красной крови.
Как это семя в земле взрастет,
Так и раб (имя)
От меня никуда не уйдет.
Ключ, замок, язык.
Аминь.

 
Пригнать блудливого мужа

 
Смотреть на месяц и читать на одном дыхании:
Месяц, ты был на том свете?
Ты видел моих мертвых?
Видел ли ты живого (имя)?
Как ты местом и светом меняешься,
То растешь, а то уменьшаешься,
Так ты найди мне раба (имя)
И приведи мне раба (имя).
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.

 
Чтобы муж быстрей вернулся

 
В то время, когда у вас в городе начинается служба

в церкви, откройте дверцу в печи и кричите:
Домовик печной,
Хозяин трубяной, бог наш,



 
 
 

Пришли мне (имя) мужа,
Он мне нужен.
Я без него не могу:
Ни жить, ни быть,
Ни дня дневать,
Ни часу часовать,
Ни минутки миновать.
Вышли мне его скорей.
Аминь.
Так следует кричать три раза.

 
От сердечного страдания

 
Чтобы женщина не изводилась печалью по люби-

мому, пусть войдет первой утром в реку, начнет умы-
ваться, приговаривая:

Как эта река бежит,
Весело плещет и играет,
Ни о чем река не страдает,
Не плачет и не воздыхает,
Ни о чем не тоскует,
Так бы и я, раба (имя),
Ни о чем не тосковала
И не горевала,
Ни с утра до полудня,
Ни с полудня до вечера,



 
 
 

Ни с вечера до полночи.
Ни один час в сутки,
Ни единой минутки.
Будь он мне ненужный и чужой,
Как не нужна мне трава морская,
Вода речная, песок зыбкий.
Будьте мои слова крепки и лепки.
Аминь.

 
Заговор от тоски

 
(на нож)
Нужно взять нож, сунуть в печь и вытащить, а затем

сказать:
Как на ноже дым не держится,
Так на рабе Божьей Тоска не держится. Аминь.
Читают 9 раз.

 
Заговор от ярой тоски

 
(на ночную воду)
Встают в полночь и умываются ночной водой, чи-

тают на воду заговор сорок раз кряду, а затем идут
спать. Утром человек уже не страдает. Это проверено
многократно.

Ночна вода, сестра Богатырица,



 
 
 

Льешься, не скучаешь,
Течешь, не страдаешь
Ни о матери, ни об отце,
Ни о родимой стороне,
Ни о своих берегах, ни о желтых песках.
Так и ты, раб (имя),
Не тоскуй и не горюй.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.

 
Чтобы забыть милого

 
Если нужно забыть милого, пойдите к реке, встань-

те 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.
Чтоб 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.



 
 
 

 
Собираясь в путь-дорогу…

 
 

Сохранные слова в пути
 

Дорога – царевна,
Путь – мой царь.
Вера в Христа была встарь,
Вера есть и поныне,
И во веки веков. Аминь.
Со мной мой щит, сам Иисус Христос,
Спасова рука от всякого врага.
Кто ко мне руку протянет,
Сам покойником станет.
Ключ во рте, замок в реке,
Оберег на мне.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Чтобы не обокрали в пути

 
Сутки, часы и получасы, и минутки.
Сам Господь в моем доме гостит.
Кто со злом к порогу подойдет,
Тот на себя кару Господню возьмет.
Здесь Спасова рука,



 
 
 

За порогом огненная река.
Егориев порог, Богородицын ключ.
Кто станет тот ключ отнимать,
Тот будет смертельно страдать.
Святая хоромина
На святом месте поставлена.
Аминем зааминена.
Иисус хлеб кушает, слова мои слушает.
Избу мою оберегает.
Во имя Отца и сына и Святого Духа. Аминь.

 
Для того же

 
(чтобы не обокрали в пути)
Господи, Дух Святой,
Во веки веков со мной.
Каменна гора, железные ворота
Святым духом заперты
От всех воров, от всех врагов —
От первого до последнего.
А кто ко мне со злом подойдет,
От сей молитвы погибель себе найдет.
Ноги ему, Господи, заведи,
Руки ему, Господи, отними,
Глаза ему, Господи, закрой.
Как не видит света слепой,



 
 
 

Так и враги-супостаты
Свету белу не рады,
Меня не увидят и не обидят.
Во веки веков. Аминь.

 
От беды на морском судне

 
Из письма: «…Говорят, если судно отплывает по

пятницам, то его обязательно будет преследовать
несчастье. Я слышала, что есть заговор от этого. Ес-
ли можно, научите».

Да, есть такой заговор. Но перед заговором читают
молитву святому Николаю Мирликийскому, которому
молятся о благополучии в пути по суше и по морю.

 
Святителю Николаю Мирликийскому

 
О святителю Христов Николае! Услыши нас,

грешных рабов Божьих (имена), молящихся тебе, и
моли о нас, недостойных, Содетеля нашего и Вла-
дыку, милостива к нам сотвори Бога нашего в ны-
нешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам
по делам нашим, но по своей благости воздаст нам.
Избави нас, угодниче Христов, от зол, находящих на
нас, и укроти волны страстей и бед, возстающих
на нас, да ради святых твоих молитв не обымет



 
 
 

нас напасть и не погрязнем в пучине греховной и в
тине страстей наших. Моли, святителю Николае,
Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и
оставление грехов, душам же нашим спасение и ве-
лико милость, ныне и присно, и во веки веков.

Заговор
Встану, благословясь,
Пойду в дорогу, перекрестясь.
Из ворот в ворота,
Под светел месяц,
Под ясны звезды, к воде.
Пусть та вода злость не плескает,
Кровью не кидает,
Волной не покрывает,
В беду не бросает,
Тонуть не дает.
Как меня раба (имя) с земли возьмет,
Так на землю потом и вернет.
Слово, ты мое слово, крепко,
Дело, ты мое дело, лепко,
Вода, ты моя легка, да неглубока.
Ключ, замок, язык. Аминь.



 
 
 

 
Тем, кто служит в армии

 
 

Заговорить воинские раны
 

Если читать эти заговоры, то даже самые тяжелые
раны быстрее зарастают и при этом меньше болят,
выходит гной и наступает рубцевание. Это проверено
на протяжении веков, ведь не раз после поля брани
заговаривали воинские увечья и раны…

Любящая рука вкладывала в ладанку или потайной
карман солдата заговор от ран и увечий. В госпиталях
потом про таких говорили: «Заросло, как на собаке.
Удивительно!» И только солдат знал, что он читал за-
говор, который ему дали мать или жена.

В этом выпуске я научу самым хорошим заговорам
в помощь раненым солдатам.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Между Матери-церквями,
Между Мати-алтырями
Били, губили святого Макария.
Нет ни раны, ни пены, ни гноя,
Ни щепоты, ни ломоты, ни опухоли,
Крови красной и крови черной,
Ни сукровицы, ни пота,



 
 
 

Ни густой, ни липкой,
Ни утром, ни днем,
Ни вечером, ни ночью,
Ни по всем суткам,
Как у святого Макария.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.

 
* * *

 
Ангел мой, повторяй вслед за мной:
Тело к телу, железо к железу.
Кровь, разойдись, боль в ране, уймись.
Чтоб не было ни щипоты ни ломоты.
Земля мне мати,
Железо мне брати,
Терпение мой щит.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.

Ни от камня воды,
Ни от мертвого руды.
Аминь.



 
 
 

 
* * *

 
Стоит стольный град,
Стены каменные, кресты золотые.
На камне два брата сидят:
Кавель и Авель.
Ножами они резались,
Копьями кололись,
Булавами бились.
Нет у них ран, нет у них крови.
Так и у раба (имя), кровь, не беги,
Рана, не боли.
А если кость станет у раба (имя) ныть.
Сей заговор кость заговорит.
Моим словам ключ, замок
Да вечный песок.
Аминь.

 
* * *

 
Господи, благослови,
Господи, благослови,
Господи, благослови!
В чистом поле на белом камне



 
 
 

Сидит девица, звать ее Рана.
Сидит Рана, всякие узоры вышивает,
Щипоту унимает,
Ломоту покоряет.
Из Господнего гроба камень выпадает.
Из этого камня ни кровь не каплет,
Ни гной не течет,
Вздоха горького не слыхать,
Кости желтой не видать.
Рана, ты Рана,
Кости свои сшивай, гной прогоняй.
Кровь, встань!
Рана, болеть перестань!
Божьим наказом.
Иисусовым приказом.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.

 
* * *

 
Вышел я, помолясь,
Иконой благословясь,
Матерью прощен, отцом благословен.
Иду полем ратным, в поле престол.
Подойду к престолу поближе,
Поклонюсь Матери Божьей пониже,



 
 
 

Поклонюсь и помолюсь.
Матерь Божья, Пресвятая Дева,
Заживи, зашей у раба Божьего (имя) рану,
Чтоб от мяса не болело,
От кости не щемило,
Не было ни слез, ни хвори,
Ни всякой немощи и всякой боли.
Зашей рану, заживи,
Чтоб опухоль не села,
Ни кость, ни мясо не болело.
Будьте, мои слова, крепче крепкого ножа
И булатного копья, и железного щита.
Ключом запираю.
Иконой благословляю.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь. Аминь. Аминь.

 
* * *

 
Встану в воскрес,
Выйду в перекрест.
Не лицом, а спиной,
Не животом, а пятой.
Свидетели видели,
Как Христа били и колотили.
Не было у Христа боли,



 
 
 

Не было с помощью Его отца крови.
Так бы не быть у раба Божьего (имя)
Ни боли, ни коли, ни опухоли, ни крови.
Раны чтоб не болели,
Телеса не потели,
Кровь не точила, тело не ныло.
Как у истинного Христа не было
Ни крови, ни боли, ни раны,
Ни щипоты, ни ломоты и ни опухоли.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.

 
* * *

 
Чур, моя душа. Чур, моя плоть.
Чур, моя боль, чур, моя кровь.
Кровью заедаю, рану закрываю,
Болью закушиваю (прикусить язык).
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.

Читают и прикусывают себе язык.
 

Чтобы остановить кровь
 

Руда моя, руда, душа моя, душа.



 
 
 

Встань, кровь, в ране,
Как вода в Иордане (12 раз).

 
* * *

 
Летел орел через море,
Нес орел нитку красну.
Нитка красная, оборвись.
Руда кровь, остановись, уймись!
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.

 
* * *

 
На золотом троне,
В золотой короне
Сидит Дева Мария.
Шьет, вышивает, кровь унимает.
Ниточка оборвалась —
Кровь руда унялась.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
* * *

 
Кладут большой палец выше раны и говорят:



 
 
 

Ехал святой Данила на белой кобыле.
Кобыла пристала, кровь перестала. Аминь.

 
* * *

 
На воде океанской натянута нитица.
Нитица, оборвись,
А ты, кровь, уймись. Аминь.

 
* * *

 
Выдерните со своей одежды нитку, положите ее по-

перек раны и скажите:
Как Господь среди апостолов стоял,
Так и ты, кровь, встань!
Аминь.

 
Молитва в плену

 
Зная эти молитвы, пленник не сгинет в плену.
Мать-сыра земля, Святое местечко,
Прости рабу (имя) грех.
Не в полон, а из полона. Аминь.



 
 
 

 
* * *

 
Берег – отец, вода – мать.
Враг станет меня в плен брать,
А Господь будет меня отпускать.

 
* * *

 
Говорят на воск и носят этот кусочек с собой.
Дума моя худая, Доля плохая.
Замок от темницы сырой —
Будь не со мной.
Царь Соломон, иди на помощь.
Не быть мне в рабстве.
Во веки веков.
Аминь.



 
 
 

 
Сохранные слова

 
 

Оберег от неприятностей
 

Читают по средам утром, до умывания.
Среда, Середица, пойди словом на водицу.
Христом окрещаюсь, верой покрываюсь.
Ангелом-Хранителем охраняюсь.
Ангел мой, Хранитель, помилуй,
Сядь на правое плечико,
Карауль меня с утра и до вечера
От зверя и волка,
Наговоренной иголки,
От злых людей
И лесных зверей.
От суда и расправы,
От ножа и отравы,
От ведьминых щипков,
От пересудных шепотков.
Господь, мне веку прибавь,
А при кончине от муки избавь.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.



 
 
 

 
Заклинание против 77 врагов

 
Господи Боже мой.
Гора ты моя каменная,
Палата моя железная.
Слава Иисуса Христа чудесная.
Этой славой я опояшусь,
Оберегом этим оберегусь.
Словом, делом от врагов загорожусь.
Кто на рабу Божью (имя) зло подумает,
Лихо помыслит,
То лихому, зломысливому соль в глаза,
Дресвы на язык,
Железный гвоздь в пяту.
Слова мои заклятны,
Шипицы в ресницы.
Абара ихт ну – А.
Илья или я.
Аминь.

 
Чтоб снять вражду с кровных людей

 
(родственников)
Бывает, напущен раздор или вражда, и люди по

нескольку лет не встречаются и не разговаривают, хо-



 
 
 

тя порой живут совсем рядом. Особенно тяжело ста-
рикам родителям, к которым перестают ходить дети.
Родители боятся, что умрут и не успеют помириться.
Бывают ссоры между братьями, сестрами или просто
друзьями.

Приведу примеры из писем: «Милая Наталья Ива-
новна! Мне 66 лет. Жила ради сына, замуж не выходи-
ла, чтобы его не обидеть. Сын женился. Я сдуру (хо-
тела как лучше) лезла со своими советами. Сноха на
дыбы и ушла с сыном моим к своей матери. Я пришла
к сватье и говорю:

– Сватья, я ведь не хотела сноху обидеть, меня то-
же учила свекровь, я зла не держала. Зачем же они
ушли? Ведь сын меня любит, я знаю. Всю жизнь за
него я положила. Зачем ему рвать сердце между ма-
терью и женой. Я вот пришла к вам с чистым сердцем
повиниться, если виновата. Но плохого я точно не хо-
тела. Поговори с дочерью своей, пусть вернутся.

После этих моих слов сватья стала на меня кри-
чать. Я заплакала, а она говорит:

– Реви, не реви, но если я захочу, твой сын у тебя
ни разу не будет, а сильно захочу, так и хоронить не
пойдет.

Когда она мне это сказала, я вдруг успокоилась.
– Быть такого не может, – говорю, – чтобы мой сын

от меня отказался. Во всей моей жизни нет ни одно-



 
 
 

го дня, чтобы я его словом или делом обидела. Он у
меня хороший человек и добрый сын. Просто он по
доброте своей жену свою не хочет обидеть, потому и
ушел с ней. А прийти он придет, я знаю!

Сватья засмеялась:
– А вот проверь! Передай через людей, что боле-

ешь и умираешь, – он не придет. И вообще никогда к
тебе не придет. А ты иди отсюда.

Я и пошла, не буду же я стоять, если меня гонят.
Неделя прошла, другая, и месяц, и два, а сын даже

не заглядывает. Я себя утешаю, что он только женил-
ся, жена ему сейчас ярче солнышка, ведь я сама его
учила: когда женится, чтобы любил и не обижал свою
жену. Придет, он хороший.

Но вот прошло 4, потом 5 месяцев, полгода, а он не
идет. Сердце болело, я скучала и видела его во сне то
маленьким, то школьником, а то большим и каким-то
чужим, вроде и не мой это сын. Ходила я возле его
работы, но так и не встретила его. Наконец не выдер-
жала и послала ему письмо. Ничего про тещу и жену
не писала. Написала только, что болею и скучаю – нет
мочи. И опять он не пришел.

Однажды пришла моя знакомая и стала спраши-
вать про него, я не выдержала и расплакалась, а по-
том все и рассказала.

Тася говорит:



 
 
 

– Да чего же ты плачешь, просто ему не отдали твое
письмо. Я пойду к ним и поговорю. Скажу, что ты боль-
на, ведь он год, считай, не является, а живет рядом.

Тася знала сватью и ее семью. Еле я дождалась ее.
Она сказала, что сын жив и здоров, а на вопрос – по-
чему не заходит к матери, ответил, что, мол, времени
нет. Тася сообщила ему, что я сильно болею (а это так
и есть), и просила его зайти. Но он не пришел…

Голова идет кругом от горьких мыслей. Что я такого
сделала, что меня не прощает сын? Разве можно всю
жизнь перечеркнуть разом? Люди редко живут более
65 лет, а я уже считай потеряла жизнь. Никто не знает,
как мне тяжело и горько».

Я думаю, что на вашего сына наведена порча. Что-
бы снять кровную вражду, читают отчитку. Читать ее
нужно после заката, три раза кряду.

Встану я, благословясь,
Трижды перекрещусь.
Нога моя на камне.
Вера при мне, крест на мне.
Как я со своего ребенка стирала пеленки,
От поту его отмывала,
От злых людей сберегала,
Дай, Господи, душу его отмыть.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.



 
 
 

От уроков, от призоров,
От женских заговоров,
От младых и седых,
От мастеров малых и больших.
От маку и меду, от крови и пота,
Ото всех красных зорь.
Господи, помоги. Господи, благослови.
Откройтесь его глаза на святые образа,
На меня, его матушку,
На батюшку и на бабушку.
Как он меня доселе любил,
Добрые речи говорил.
Дай также, Господи, с этого часа,
С Твоего приказа, с моего заговора,
Ладно и споро, чтоб дело сошлось.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.

 
Снять раздор и несогласие

 
Если напущен раздор и люди ругаются и дерутся,

следует взять кусок сала, рубить его ножом и приго-
варивать отчитку. Затем это сало дают съесть скоти-
не. Читают три раза:

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
И будьте, мои слова, крепки,



 
 
 

Дела мои, будьте лепки.
Ссоры, вы ссоры, лихие раздоры,
Пойдите вы в горы,
В каменные пещеры.
Где люди не забредают,
Звери не забегают,
Птицы не залетают.
Скатитесь, снимитесь,
Раздоры и несогласья
С Божьих рабов (имена).
От дел чародея,
От старых и от младых,
От первых и последних.
С соли, с земли,
С воды, с порога,
С тела, с постели,
С вина, с ума,
С подушек, с кадушек, с ведер.
С образов, с фаты, с венца,
С огня и дыма, духу, слуху.
Шепота, крика.
С могильной, с церковной.
С замка, с ключа,
С болота, с ручья.
С волка, собак, кошек,
С ложек.



 
 
 

С первого до последнего.
Со всего, что делано,
Со всего, что мыслилось.
Делом снимаю.
Господом запрещаю.
Божьей милостью,
Моим старанием.
От кого пришло, к тому и иди.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа
Ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

 
От нападения во сне

 
Когда на ночь закрывают дверь, то крестят ее три-

жды и говорят оберег:
Христос воскрес, и мои слова живы.
Вокруг меня ограда крестовая,
В углах дома Спасители,
В окнах Ангелы-Хранители,
В дверях от врагов, воров избавители.
Ставила их Богородицы Мать
Мой дом и меня сберегать,
Крепость мою никому не взять
Ни мечом, ни ножом, ни огнем,
Ни топором, ни словом, ни делом,



 
 
 

Ни мыслями, ни хитростью,
Ни подлостью, ни умением,
Ни терпением.
Кто станет мне обиду чинить,
Тому три месяца не прожить.
Слово мое, Богородица, дело твое.
Огради меня, Господи.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Сохранные слова на ночь

 
Господь со мной.
Хранима Им моя избушка,
Вся до единого бревнышка.
От кладового бревна до верхней слеги.
Богородица в головах,
Христос с ангелами в дверях.
Ворам и обидчикам яма на погосте.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.



 
 
 

 
Как избавиться от порчи

 
 

Если молодоженов искусали собаки
 

Из письма: «Уважаемая Наталья Ивановна! Я была
свидетелем странного случая. Этой осенью мне при-
шлось быть на свадьбе у моих знакомых, но они мне
ближе, чем родня. Сами знаете, бывает и такое. Кро-
ме того, я готовила для них, так как я хороший повар.
Моя подруга Катя, мать жениха, рассказала мне перед
свадьбой, что ее сын до знакомства со своей неве-
стой прижил на стороне без брака ребенка, а жить
с той женщиной не захотел. И Катя очень пережива-
ла, потому что мать обманутой женщины грозила, что
устроит им, мол, такую свадьбу, какую они вовек не
забудут.

Накануне свадьбы я пришла к ним вечером, чтобы
варить холодец, и застала Катю в слезах. Тут я узна-
ла, что к ним на крыльцо кто-то поставил сумку, а в
сумке голова от собаки.

Мы решили ничего не говорить молодым, чтобы не
портить им настроение.

Хлопот по свадьбе всегда много. Мы крутились с
подружкой, как заведенные, и позабыли об угрозах и



 
 
 

собачьей голове. А потом… Я человек пожилой, вся-
кое повидала, но то, что случилось во время свадьбы,
видела впервые и не дай Бог увидеть еще раз.

В разгар веселья все вышли во двор поплясать и
попеть. Вдруг откуда ни возьмись стали сбегаться со-
баки и кидаться на жениха с невестой. И хоть народу
было много, больше ни на кого не бросались, а только
на Катиного сына и его девушку. Зрелище страшное!

Их увезли на «скорой помощи» и наложили швы.
Какая уж тут пирушка, все буквально опешили от слу-
чившегося. А собаки разбежались так же неожиданно,
как и появились.

На другой день мы с Катей пошли к нашей местной
знахарке Елизавете. Ей 98 лет, и она давно никого не
принимает. Женщину эту все уважают, хотя и многие
ее боятся.

Она всегда людям помогала. Когда 30 лет назад мо-
его мужа в лесу деревом прибило, врачи сказали, что
он будет лежать до конца жизни, а бабка эта, Елиза-
вета, его подняла, и он до сих пор крепкий, как моло-
дой парень.

В вашей книге мы с Катей нашли подходящий заго-
вор от укуса собак, но не знали, как потом поступить с
просфирой. Затем и пошли: думали, может, Елизаве-
та подскажет.

Когда мы ей сообщили о собаках и собачьей голо-



 
 
 

ве, Елизавета тяжело вздохнула. Не будут, мол, моло-
дые жить, разойдутся, был ее ответ. Сказала еще, что
не ее эта работа, что она отошла от таких дел. Мы с
Катей объяснили, что пришли о просфире спросить:
куда ее деть после заговора, ну и, конечно, о вас рас-
сказали.

Услышав вашу фамилию, Елизавета оживилась.
Оказывается, она хорошо знала вашу бабушку. Ска-
зала, что ваша бабушка была коронованной ведьмой,
мастера за честь почитали съездить к ней поучиться
и получить благословение на труд. Просила, если мы
будем вам писать, то чтобы напомнили «Наташе», как
она давала вам розовый пряник в форме поросенка,
и что все, что ей предсказывала ваша бабушка, сбы-
лось до единого слова.

Много удивительного она нам поведала о ней и ее
делах. Мы теперь знаем, что ваша бабушка умела
гнать в одну сторону пауков, крыс и прочую нечисть. И
было дивно видеть, как ни с того ни с сего пауки бегут
в одном направлении по слову вашей бабушки. Жила
Елизавета у вас год и семь дней. Всякое видела, даже
такое, про что не поверят, если рассказать. Мы с Ка-
тей пристали к ней, чтобы самое интересное не утаи-
ла, и вот что она нам выложила.

Был, говорит, случай, когда солдата к вашей бабуш-
ке привезли. Он память потерял, даже имя свое не



 
 
 

знал, не то что другое. Три вечера его парила бабушка
ваша, а затем домой отправила в памяти и здравии.

Или еще вот: стояла очередь за продуктами, чело-
век сорок. Ваша бабушка с Елизаветой подошли, ба-
бушка сцепила мизинец с мизинцем и стала смотреть
на первого человека в очереди. Тот повернулся и по-
шел к водокачке, в сторону от магазина, а за ним и вся
очередь. Водокачка стояла метрах в десяти от сель-
по. Выстроилась очередь возле водокачки и стоит. Ба-
бушка расцепила пальцы, и люди снова к магазину
вернулись, так ничего и не заметив.

Елизавета сказала, что не ради хвастовства ваша
бабушка такое сотворила, а чтобы она, Лиза, реши-
лась. В то время под руководством вашей бабушки
лечила она гангрену и всякий раз теряла силы, когда
видела безобразную рану. Она не верила, что гангре-
ну можно залечить. Вот ради обучения и ради боль-
ного, конечно, ваша бабушка и сказала тогда:

– Пойдем, я покажу тебе, что можно сделать, если
верить в исход своего дела…

Ее любимая поговорка навсегда Елизавете запом-
нилась: «Без веры – веры не бывает».

Были и такие случаи, которые Елизавету потрясли,
но она сама не смогла такому мастерству научиться,
так как знания передаются тому, кто на них коронует-
ся, то есть вам, Наталья Ивановна.



 
 
 

И еще она говорила, что ваша бабушка была силь-
но строгая и немногословная, но душой была очень
добрая. Ругалась на тех, кто пьет, а одного пьяницу
вылечила поносом. Мать сына к ней привела, плака-
ла, что сын совсем запился, а ему всего 19 лет. Ба-
бушка его спросила:

– Зачем пьешь, соколик? А он:
– Хочу и пью.
Лиза говорит, что мать парня обомлела, боялась,

что его выгонят и лечить не станут. Но ваша бабушка
только обронила:

– Пей, но знай, как напьешься, так и обосрешься.
Парень был вынужден бросить пить, потому что да-

же от глотка спиртного понос из него лил, как из ведра.
Передаем по просьбе Елизаветы 77 поклонов той,

которую любит она больше жизни, то есть вам, Ната-
лья Ивановна. Просим рассказать также, что это за
поддел на собачьей голове и как от него избавиться.

С уважением, ваши читатели.

P. S. Спасибо, что вы есть, и дай вам Бог здоровья
и долголетия.

В своих прежних книгах я рассказывала о созыве
на собак. Кроме того, можно натравить собак на кон-
кретных людей. Существует для этого несколько спо-



 
 
 

собов.
Берут прут, у которого три макушки, делят его на

три, мажут кровью скотины и отдают собакам без пя-
тен: чисто черным, серым, рыжим и прочим одноцвет-
ным, но только не белым.

Любая собака, которой бросят прут, вымазанный в
крови, начинает его нюхать, а то и грызть. В этот мо-
мент мастер и произносит заклинание на врага, упо-
миная его имя. После этого собака обязательно поку-
сает тех, на кого направлено заклятие.

Когда я училась этому у своей бабушки, она мне
разъясняла, что такое возможно даже в тех случа-
ях, когда имя врага неизвестно. И привела нагляд-
ный пример. Однажды к ней обратилась женщина,
которую изнасиловали два парня. Случилось это ра-
но утром, когда она шла на дойку. Все происходило
в полной тишине, ей заткнули рот, подолом закрыли
глаза, имен вслух они не произносили.

Бабушка велела мне читать заклинание и добав-
лять слова:

«Обидчик известен Богу».
А женщине бабушка сказала:
– Про кого узнаешь, что собаки покусали, те тебя и

изнасиловали.
На другой день женщина пришла и сказала, что на

такой-то улице собаки сильно искусали двух братьев.



 
 
 

Затем она заявила на них в милицию, и те призна-
лись, думая, что она их все-таки узнала.

В вашем случае заклятие сделано на собачью
кровь, то есть на голову. Этот способ мне хорошо из-
вестен. Видимо, помимо прочего, мастером было за-
думано, что молодые впоследствии будут грызться
меж собой, а потом разойдутся.

Как же это можно поправить?
Покупают черного щенка-сосунка, такого, который

ничего еще не ел, кроме молока своей матери. Купа-
ют его, а потом этой водой умываются муж и жена, а
воду дают вылакать матери щенка. Чтоб собака все
вылакала, добавляют в воду молоко. Перед этим чи-
тают на снятие заклинания:

Царь лохматый, шерстью богатый,
Как тебе в камень не войти,
По тридевять колен в землю не сойти,
Лесом не порасти, курицей не петь,
От воды вином не пьянеть,
Так и рабам (имена супругов):
Скандалом не маяться,
Собачьим языком не лаяться.
Только тот мое дело перебьет,
Кто крови собачьей изопьет.
Ключ, замок, язык.
Аминь.



 
 
 

 
Собачий испуг

 
(отчитка)
Господи, помоги.
Господи, благослови.
Шла Дева Мария, приустала,
Присела у дерева и призаснула.
Спи, Матушка Иисуса Христа,
Никто Тебя не спугнет,
Никто Тебя не обидит.
Змея пройдет – не услышишь,
Злой зверь Тебя не увидит,
Собака при Тебе не залает,
Ворон черный не закричит.
Так, с Божьей помощью,
Отчитаю я раба (имя) от испуга,
От лая, и от воя, и от клыков,
От всякой нечисти и напасти.
Солнце восходит, Луна заходит.
Луна восходит, Солнце заходит.
Так и всякий страх и испуг
Сойди во веки веков.
Аминь.
Делая отчитку, следует водить правой рукой во-

круг темени больного по часовой стрелке, а с послед-



 
 
 

ним словом «аминь» мастер должен перекреститься
и сплюнуть трижды через левое плечо.

Читают отчитку в четные дни. Слово «раб» меняют
на «рабу», если в этом есть необходимость.

 
Порча невестке в отместку

 
(как ее снять)
Из письма: «Наталья Ивановна, миленькая, сгуби-

ла меня моя свекровь. Подскажите, как быть. Прошу
ради своих деток. Может, и я виновата, судите сами.
Напишу вам, как все случилось.

Первый мой брак оказался для меня неудачным.
Муж, когда трезвый был, человек как человек. А как
напьется, не знаешь, какой угол искать и куда бежать.
Терпела, сколько было сил. Потом один сын стал за-
икаться, а другой писаться от испуга. Тут уж я поняла,
что не имею права детей казнить заживо с таким от-
цом.

Однажды, когда он заявился пьяным и, наиздевав-
шись вволю, захрапел, я взяла документы, схватила
детей в охапку, села на поезд и поехала к дальней
родне.

Решила: поживу с месяц, не выгонят, а там и работу
найду. Работы я не боюсь. Тетка, седьмая вода на ки-
селе, от удивления лишилась речи. Я все понимала,



 
 
 

незваный гость хуже татарина. Но выхода все равно
не было. Об этой тетке муж не знал, да и не поехал
бы он меня искать. Лучше бутылку возьмет, чем билет
на поезд купит.

Устроилась я на новом месте удачно. Мне дали од-
нокомнатную служебную квартиру, детям детсад. Я
нашла подработку, постепенно оделась и обулась, Де-
ти давно обнов не видели, все папочка пропивал. А
тут как куклята стали.

О новом замужестве я не думала и не мечтала. Ко-
му мои дети нужны? Да и страшно после той жизни
замуж идти. Но судьба рассудила по-другому. Позна-
комилась я с парнем, он меня на семь лет моложе.
Выглядел, правда, постарше, чем есть. В общем, ему
18 лет, а мне 25. Не судите меня строго. Так захоте-
лось мужского внимания! Опять же и в мыслях не бы-
ло замуж за него идти. Дальше больше, мы уже и не
можем друг без друга.

Стал он меня уговаривать замуж за него выйти.
Ревнует меня ко всем. Дети с ним играют, ждут его. Я
ему о возрасте, а он о любви. Я ему говорю, что мать
его будет против, ведь двое детей! Он возражает, го-
ворит, что у него мировая мать, что она против не бу-
дет, что он за нее ручается. Пообещал, что обязатель-
но скажет ей о своем решении, потом мы все вместе
соберемся и обсудим назревшую проблему.



 
 
 

Ходил он веселый, а вернулся сам на себя не по-
хож. Сказал, что будем жить вместе, а там как-нибудь
все уладится. Так он перебрался ко мне.

Однажды на улице, когда я возвращалась с рабо-
ты, ко мне подошла его мать. Я это сразу поняла. Они
очень похожи друг на друга. У обоих глаза василько-
вые, реснички пушистые, а волосы, как лен.

Посмотрев на нее, я сразу догадалась, что будет
скандал. Васильковые глаза источали холод. Я чита-
ла в них презрение и ненависть. Говорила она негром-
ко, но каждое ее слово било, как удар хлыста, как по-
щечина. Я молчала, не смея возразить, – мать все-
таки.

– Сволочь ты подлая, гадюка. Как у тебя совести
хватило затащить мальчишку невинного в постель?
Ты же, подлюка, ему жизнь ломаешь. Он институт за-
бросил, чтоб твоих щенят выкормить. Но ты, поганка,
не думай, что я не буду за своего ребенка бороться.
Я тебя, тварь, сживу со свету. Если ты от Виктора се-
годня же не отстанешь, я ни тебя, ни твоих детей жа-
леть не буду. Ты меня и моего сыночка не пожалела,
когда на шею посадила нахлебников. Даю тебе сроку
самое большее три дня. А потом берегись!

Виктор не ушел, сказал, что все перемелется, мука
будет. Учиться решил на заочном, а с мамой, мол, по-
миритесь, еще подругами станете. Всех оскорблений



 
 
 

я ему не стала передавать, сказала только, что мать
просит, чтобы мы расстались.

Через три дня у своего порога я нашла узелок: чер-
ный траурный платок, а в нем что-то завязанное (я
побоялась посмотреть что). Потом обнаружила ме-
лочь, целую пригоршню, и соли кучу. Земля появля-
лась, кресты и тому подобное… Самочувствие мое с
каждым днем ухудшалось. У детей поднялась темпе-
ратура до 39 градусов, хотя признаков простуды не
было. Славик лежал на диване и не играл. Он посто-
янно дремал или спал, а до этого был очень подвиж-
ным мальчиком, не сидел на месте. У меня часто шла
кровь носом, я хирела не по дням, а по часам. Каза-
лось, что кто-то взял и стер краски с моего лица. Оно
было грязно-серого цвета, губы синие, под глазами
черные круги. Руки мелко тряслись, в ногах не было
силы… Я без конца сидела на больничном: то сама то
дети. В результате потеряла работу.

А с Виктором мы стали без причины ссориться и в
конце концов расстались.

Как-то раз по пути в больницу встретила я мать Вик-
тора. Заговорила с ней, стала просить, чтобы сказала
мне, как избавиться от напастей. И в ответ услышала:

– Поздно. Я ведь тебя предупреждала. Меня научи-
ли, как мстить, а вот как отделать, не учили. Ты сама
виновата, нечего с детьми спать!



 
 
 

Я не стала слушать, что она еще скажет, и пошла
восвояси, уверенная в том, что погибель наша не за
горами.

В больнице, в коммерческом киоске, купила я ва-
шу книгу. Боюсь, что сама не смогу, не знаю, какую
молитву читать. В церкви батюшка сказал: молись и
смирись. Но как смириться, ведь детей жалко».

Разожгите в поле костер. Ветки должны быть от оси-
ны и березы.

Подкладывайте в огонь ветки тополя и так далее.
Как пойдет дым, протяните над ним руки ладонями
вниз и читайте:

Дым, ты мой дым,
Дым бравый, дым кудрявый.
Поди ты, дым, по полю, по лугам,
По оврагам и лесам,
По болотным кочкам,
К дьявольским дочкам.
Их всех двенадцать.
Первая – сухота,
Вторая – маята,
Третья – трясица,
Четвертая – бесятица,
Пятая – хвороба,
Шестая – плакальщица,
Седьмая – все, что ноет,



 
 
 

Восьмая – что хоронит,
Девятая – что проклятая,
Десятая – корчь,
Одиннадцатая – порчь,
Двенадцатая – сила, которая погубила.
Ветры, вы ветры, 12 ветров,
Гоните (имя) от всех гробов.
Рабу болящую, ночами не спящую,
Денно и нощно и по всем зорям.
Чтоб порча истлела,
Чтоб она сгорела.
Будьте, мои слова, лепки,
До раба (имя) цепки.
Пойдите, мои слова, выше лесу стоячего,
Ниже облака ходячего.
С огня на дым, с дыма на небо,
А там Господь всем правит,
Он и порчу исправит. Ключ в море, замок во рте.

Аминь.
 

От порчи на крестинах
 

Из письма: «У меня дочь инвалид. До крестин ре-
бенок был абсолютно здоров, а после крестин забо-
лел. Чем ни лечили – все без толку. А потом инвалид-
ную группу дали. А случилось все так. Когда мы прие-



 
 
 

хали в церковь, кумовья переругались. Пришлось по-
звать крестную с улицы. Когда она вынесла дочь из
крестильни, то та была вместо пеленки закутана в го-
ловной платок этой женщины.

Конечно, нам, может, не следовало брать крестную
мать с улицы, но мы не хотели возвращаться, так как
у нас церковь очень далеко от деревни. Чем можно
помочь в моем случае?»

Выбирая кумовьев, следует отнестись к этому с
большой осторожностью. Нельзя брать злых или пью-
щих людей. Я уже писала, что при крещении могут
на вас или на ребенке подлечиться. Вам следовало
бы поговорить с батюшкой, он, возможно, сам бы объ-
явил себя крестным отцом или же подсказал вам вы-
ход из создавшегося положения. Но дело сделано.

Вылечить можно за три утренние зари. Держа ре-
бенка на руках, кланяются на четыре стороны и чита-
ют:

Заря-зарница, родимая моя сестрица.
У тебя семь сыновей, семь дочерей.
Возьми с нас, с восьмой,
То, чем закрестили.
То, чем дитя загубили.
Пресвятая Богородица с нами везде.
Святые Крестители,
Будьте дитю (имя) избавители.



 
 
 

Не перекрой на месяцу, на мезумянных днях,
На всяк день, на всяк час.
Я не узги, хворь, почет снимаю.
Все хворобы по этот день,
По сей час унимаю.
Ключ, замок, язык.
Аминь.
Обратите внимание: если отчитывают мальчика, то

переставляют фразу так:
Семь дочерей, семь сыновей,
Возьми с нас, с восьмого,
То, чем закрестили…



 
 
 

 
Дела домашние

 
 

Если высвистели домового из дому
 

Из письма: «Я сдала комнату квартиранту, мужик
он непьющий, простой, но имеет привычку свистеть.
Свистит с утра до вечера. Как-то я спросила его, за-
чем он все время свистит. Он сказал, что его за эту
привычку уже из двух квартир выгнали, сказав, что он
им из дому домового высвистел, а от этого у хозяев
всякие беды пошли. Прожил он у меня этак с месяц.
Я на его свист не реагировала, так как у меня слух
слабый…

Но вот стала я замечать, что начали у меня плохие
дела твориться: кошка ушла из дому, корова родила
мертвого теленка, потом заболела и сдохла. Каждый
день цыплята терялись, а то и подыхали.

Потом перегорел холодильник, телевизор стал по-
казывать одни полоски. А в субботу в бане вспыхнул
пожар. За один месяц случилось столько, сколько не
было за всю жизнь. Я перестала ночью нормально
спать. Кручусь, ворочаюсь, а сна и покоя нет. Пришла
соседка и говорит:

– У тебя как-то страшно. Я ее спрашиваю:



 
 
 

– Что страшно-то? Она отвечает:
– Не знаю, как в пустой могиле, жутко. – И ушла, не

стала сидеть.
Пошла я до здешней знахарки, отнесла ей куроч-

ку, уговорила прийти ко мне, пошептать на дом, чтобы
уладить непорядок. Ведь раньше моя хата аж свети-
лась. Я люблю свой дом, люблю порядок. Двор всегда
вымету, цветы выращу, хату, хоть снаружи, хоть изнут-
ри, подбеливаю всегда. Шторочки выбитые накрахма-
лю. А тут гляжу, вроде все то же, а так плохо.

Пришли мы ко мне со знахаркой (Дарьей ее зовут),
а она мне и говорит:

– Слушай, а ведь домовой тебя бросил. Это плохой
знак, можешь и преставиться, если тоска начнет да-
вить.

А меня в последнее время и так тоска стала за душу
брать. Слезы ни с того ни с сего текут и жить неохота.
Вроде и причины-то нет, а душа болит.

Сидим мы с Дарьей, разговариваем, и тут она меня
спрашивает:

– А кто это у тебя рассвистелся?
– Мой квартирант, – отвечаю.
– Гони его, он у тебя и высвистел хозяина. Потом

она задумалась, помотала головой и говорит:
– Нет, я не помню, как домового назад позвать. Я

тебе дам адресок, в Сибирь напиши, там одна из нас



 
 
 

живет, она и посоветует. Так я узнала ваш адрес. Опи-
сала все, как мне Дарья велела. Помогите».

Делают из лучинок колодец на столе так, чтобы
внутри поместился стакан с водой. Затем читают так:

Хозяин мой, вернись домой. Здесь твой колодец,
Здесь твоя вода.

Хозяин мой, пока я жива, будь со мной. Аминь.
Воду оставляют на три дня, колодец разбирают и

сжигают в печи. Остатки воды допивают за домовым,
в знак уважения к нему, и не позволяют больше в доме
свистеть.

Второй раз он не вернется.
 

От клопов
 

Из письма: «Дорогая Наталья Ивановна! Живем мы
на подселении с натуральным алкашом. У него в ком-
нате грязь и клопы. Они лезут от него к нам. Научите
заговору от клопов».

Положите клопа в спичечный коробок, туда же по-
ложите крошку хлеба и соли щепотку и скажите так:

Клоп Клопович, вот тебе хлеба и соли,
Пойди жить в поле.
Там тебе своих братьев ждать,
А мне клопов не видать.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.



 
 
 

Аминь.
Отнесите коробочку с клопом в поле и оставьте.

Клопы уйдут.
 

Для того же
 

Бросают клопа вслед собаке и говорят:
Четыре бегут, а вы за ними. Аминь.

 
И еще от клопов

 
Собирают ночью клопов в коробку, выносят и зары-

вают в землю поглубже, говоря при этом:
Отца, мать схоронили, а дети сами уйдут.

 
Очень сильный заговор от клопов

 
Сжигают клопа на улице и говорят:
Один клоп сгорел,
Второму клопу велел,
Чтоб ел третьего,
А третий четвертого,
Четвертый ел пятого,
А пятый шестого,
Шестой ел седьмого,
А седьмой восьмого.



 
 
 

Восьмой съест девятого,
Девятый десятого.
Десятый съест деда, отца,
Мать, брата, кума, свата,
Сестру, сноху и дитятей.
Весь род пройдет через клопий рот.
Кто эту цепь порвет,
Тот и клопов перебьет.
Не прячься, не кучись, не чись,
Абара, мой дом!
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
От моли

 
Из письма: «…Я вяжу шали, на другое не гожусь,

нет сил, старая стала. Но объявилась у меня беда:
моль завелась. Боюсь, пожрут мою шерсть. Помню,
что есть заговоры от моли. Сама знала, да забыла.
Очень вас прошу написать такой заговор в своей кни-
ге. Думаю, вам многие за это скажут спасибо.

Я ваши книги очень ценю. Лечу с вашей помощью
себе ноги. Помогает. И вообще, будьте здоровы!»

Могу порекомендовать следующее. Есть осенью
Семенов день. В этот день возьмите моль, приколите
ее иголкой и скажите:

Тебе место вечное,



 
 
 

Вечным сном спать,
По дому не летать,
Шерсти не поедать.
Игла железная,
Дело крепкое,
Слово мое лепкое.
Ключ, замок, язык. Аминь.

 
От того же

 
На Чистый Четверг брызгают святой водой в комна-

те и говорят:
Одна моль другую моль ешь,
И последняя себя съешь.
Ключ во рте,
Замок в воде,
Мое слово при мне.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Заговор на черную моль

 
Кто-нибудь да знает, что если в дом влетает чер-

ная моль, то это знак, что вскоре там будет покойник.
Моль следует убить и прочитать заговор:

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Сама ты, моль, в дом влетела,



 
 
 

Сама свои крылья носила,
Сама взяла, что приносила,
Сама в смерти маялась,
За кем прилетела,
За того и преставилась.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.

 
От мышей и крыс

 
Кладут на старую тарелочку камень размером с

ваш кулак. Тарелку ставят там, где водятся мыши. В
помещение заходят и выходят спиной. Когда постави-
те тарелочку с камнем, скажите шепотом:

Грызово племя, вот тебе камень,
Грызи, а мое добро не тронь!

 
От того же

 
Свечку, купленную в пятницу перед Пасхой, сжига-

ют до половины. Оставляют огарок там, где вам на-
добно извести мышей и крыс, и, прочитав заговор,
уходят спиной к двери.

Попы свечи святили,
Грехи мои простили и отпустили.
Так и я отпускаю от себя



 
 
 

Мышей и крыс.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Чтобы град не побил

 
Яичко-крашенку с Пасхи, которое хранят для такого

случая за иконой, бросают за окно и кричат:
Святая Пасха, Святое Воскресение,
Воскреси покой на небе и земле
От молнии, от града, от всякой беды.
Спаси, сохрани, оборони.
Аминь.

 
Как унять лютую грозу

 
Если вода льется с небес сутками, может приклю-

читься беда: вымоет весь урожай, сгниет сено в вал-
ках, скот останется без корма.

Раньше в таких случаях шли к мастерам, проси-
ли прекратить дождь, унять его побыстрей. Способов
много, я некоторые здесь приведу.

 
Способ первый

 
Снимают с головы платок, завязывают его узлом,

бросают в ту сторону, откуда слышен гром, и говорят:



 
 
 

Матушка Гроза, огненные глаза,
Иди, тебя Богородица кличет.
И как смертный перед ее ликом
Кричать и орать не посмеет,
Так и ты, Матушка Гроза,
Огненные глаза,
Возьми мой платок,
А в нем мой узелок и молчи.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.

 
Способ второй

 
Делают помелом на земле круг, смотрят на тучу и

говорят на едином дыхании:
Господи, разнеси тучи по ветру.
Порви их на части мелкие,
Пошли их от этих мест.
Во имя Твое, на сыпучие пески,
Зыбучие болота,
На темные леса.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Чтобы молния скот не побила

 
Бывает, что в поле во время грозы молния убива-



 
 
 

ет скот. Когда начинается гроза, хозяйке надо прочи-
тать заговор, если ее скотина в это время находится
на пастбище. Читают, положив кусочек хлеба на окош-
ко, потом этот кусочек отдают животным по их возвра-
щении с пастбища.

Господи Боже мой, я дома, скот в поле.
Огонь Мартын,
Вот тебе железный тын,
От земли до неба дорога твоя,
Больше пламя свое не пускай никуда:
Ни в коров, ни в овец, ни в коней.
Иди на то дерево, где Иуда бывал.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.

 
Чтобы пастуха молния не убила

 
Заговаривают платочек или тряпочку в полнолуние

и пришивают к одежде пастуха, чтобы не потерялась.
Этот заговор спасет пастуха от напрасной смерти при
грозе:

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Господи Спаситель,
Спаси и сохрани от града и ветра,
От молнии и огня.
Отведи от меня, Божьего раба (имя),



 
 
 

Напрасную гибель.
Щит мой со мной в имени Иисус.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.

 
Заговорные слова при выпечке хлеба

 
Наверняка вы знаете хозяек, у которых сдоба все-

гда такая пышная и вкусная, что ел бы не отрываясь.
Даст она по вашей просьбе рецепт, вроде все так и
сделаете, а хлеб получается совсем другим. А сек-
рет-то в том, что хозяйка просто знает слова на вы-
печку, вот у нее вкуснота и выходит. Сегодня я научу
вас этим словам. Раньше их передавали от матери к
дочери, держали от чужих в секрете, чтобы только у
дочушки были вкусные да пышные хлеба. Чтоб о ней,
родимой, слава шла, что она чудесная хозяйка и ру-
кодельница. А я от души хочу, чтоб у всех получалось
красиво и вкусно.

Говорят дважды. Один раз, когда месят тесто, дру-
гой раз, когда в печь хлеб сажают.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Будь моя стряпня свято, крылато.
Святая Матерь Божья,
Испеки Господний Божий дар.
Пекися с Богом. Аминь.



 
 
 

Или так:
Дай, Господи, спорины.
Хлеба высокого и яты.
Не прытчься, не урочься,
Божий хлеб.
Аминь.

 
Для того же

 
Когда хозяйка делает квашню на печево (хлеб, сдо-

ба), кто-нибудь должен у нее спросить:
– Что в квашне?
– Христос в квашне, – отвечает хозяйка.



 
 
 

 
Смерть неизбежна
на нашем пути…

 
 

Как правильно варить
кутью на помины

 
С этим вопросом ко мне обращаются очень многие

читатели.
Варят кутью в точное время, без минут. Например:

ровно в 9, 10, 11 часов и так далее, иначе будет еще
один покойник.

Расход продуктов такой: 1 стакан риса, 100 г изюма
без косточек и 100 г меда.

Заливают полутора стаканами кипятка один стакан
риса и, плотно накрыв крышкой, варят три минуты на
сильном огне, семь минут на среднем и три минуты на
слабом. После этого, не открывая крышки, дают на-
стояться рису на пару. Промывают изюм, слегка обва-
ривают и соединяют с рисом. Чуть разводят мед ки-
пяченой водой и подслащают кутью.

Первым кутью ест самый близкий человек покойни-
ку.



 
 
 

 
Крышка гроба на голове человека

 
(что из этого выйдет)
Из письма: «Мой зять был на похоронах, его при-

гласили соседи помочь, у них некому было могилу ко-
пать и за гробом ехать. Зять нес крышку на своей го-
лове. После похорон я обратила внимание, что Леша
не в себе. Еще подумала: «Может, расстроился из-за
того мужчины, которого хоронил». На другое утро он
мне говорит:

– Чертовщина какая-то. Я слышу, как со мной гово-
рит покойный. А ночью он стоял в нашей спальне у
окна…

Мне так жутко стало. Я его спрашиваю:
– А что он говорил, если ты его слышал? Зять от-

вечает:
– Сказал, что умру я через сорок дней. – А затем,

как бы стесняясь, добавил: – Вы ведь не думаете, Со-
фья Павловна, что у меня крыша поехала? Я вам это,
наверное, зря сказал, но у меня ведь сроду такого не
было. В первый раз я услышал его голос, когда нес
крышку гроба на голове…

– А что он сказал? – спросила я его снова.
– Он сказал, что скоро и мою крышку понесут. Зря,

говорит, ты ее на голову напялил, теперь и за тобой



 
 
 

смерть придет, – ответил зять.
Решили мы с зятем дочери ничего не говорить о

том, что произошло. Она трусиха и беременная.
Той же ночью я проснулась от крика. Включив свет,

я обнаружила зятя всклокоченного, в одних трусах, он
был бледен и трясся, как в лихорадке. Я подскочила
к нему и сказала:

– Не ори, дочь испугаешь, будет у вас ребенок
ненормальный.

Он замолчал. Потом уже, сидя на кухне, он расска-
зал мне, что покойник сказал ему:

– У твоей жены родится мертвый ребенок.
Как соскочил и закричал, зять уже не помнит. Я,

грешница, в тот момент подумала: «А нормальный ли
у меня зять?»

Наталья Ивановна, зять умер, как и говорил, а
дочь родила мертвого ребенка. Неужели это все из-за
крышки гроба».

Мне известен один случай, когда умиравшая мать
попросила дочь надеть ее платье для смерти, чтобы
посмотреть со стороны, как она будет выглядеть в гро-
бу. Девушка исполнила просьбу матери и пережила ту
всего на один год. Врачи не нашли причины, по кото-
рой она умерла.

И вообще, я уже не раз писала, что нельзя приме-
рять на себя одежду, приготовленную для покойника,



 
 
 

нельзя обмерять себя для поделки гроба, не ложатся
в гроб для смеха и для того, чтобы проверить, подой-
дет ли он по росту покойнику. То же самое касается и
крышки гроба.

Отделать можно так. Отчитывают месяц, каждый
день, после заката, по 12 раз.

Милуй меня, Господи,
От смерти напрасной.
От гробовой крышки красной,
От ели, от сосны, от пихты,
От гроба,
От всякого крова покойника.
Спаси, помилуй, сохрани.
Укрой не крышкой гробовой,
А Покровом Богородицы Пресвятой.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.

 
Забыть мертвого

 
Бывает, что схоронит человек близкого и заскучает,

да так, что сам следом помирает. Главное, сразу на-
чать лечить. Читают и на еду, и на питье, и на умыва-
ние. Делают три вечера кряду.

Господи, благослови!
На золотых горах стоит



 
 
 

Божья Матерь
У рабы (имя) в головах.
Никола Угодник в ногах,
Святые ангелы по бокам.
Спасают рабу Божью (имя) от печали,
От тоски по неживому,
По мертвому дому.
Иди, тоска, не стой,
В сердце не ной,
В груди не боли,
В висках не коли.
С рабой (имя) Божья Матерь
И Николай Угодник.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Если часто снятся покойники

 
Казалось бы, что тут такого? Но есть люди, кото-

рые страшно переживают и страдают, если им каждую
ночь снятся покойники. Некоторые от этого сильно ху-
деют и даже заболевают, нервничают, считая, что по-
койники снятся к смерти.

Я научу, как отвести от себя такие сны. Способы
мои пригодны и в тех случаях, когда мертвые являют-
ся к живым. Люди этого сильно пугаются.

Рассказывают потом, что видели, как покойник хо-



 
 
 

дит по комнате, стучит, брякает, вздыхает и тому по-
добное. Некоторые слышат голос или кашель мертво-
го человека. Утром они встают не выспавшись, так как
всю ночь не гасили света. Известны случаи, когда лю-
ди сходили с ума. В таких случаях нужно немедленно
принимать меры и делают это так.

 
Способ первый

 
Двенадцать дней кряду откладывают по копейке

под свою подушку, затем до церковной обедни (до 12
часов дня) несут мелочь на кладбище. Кладут эту ме-
лочь на могилу того, кто снится. Если же умерший по-
хоронен далеко, в другом городе или деревне, мелочь
кладут на могилу с таким же именем, как у покойного.
При этом говорят:

Я принесла твой пай.
Спи (имя), не вставай.
Меня не навещай
Ни во сне ни наяву.
Прощай.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.



 
 
 

 
Способ второй

 
Встают спиной к кладбищенским воротам и броса-

ют через себя копейку со словами:
Вот тебе медный грош, раб (имя).
Меня (имя) не трожь.
Затем уходят не оглядываясь. Пока в дом не вой-

дете, ни с кем не разговаривайте, не прощайтесь.
 

От сильной тоски по покойнику
 

На пороге своего дома пересыпают песок с руки на
руку, говоря:

Раб (имя), возьми себе сыпучего песку,
А с меня по тебе тоску.
Аминь.
Затем песок несут на кладбище и оставляют там.
При необходимости меняют слово «раб» на слово

«раба».
 

Чтобы не бояться умершего
 

Перед тем как умершего положить в гроб, берутся
за пятку и говорят:

Есть мертвая река, она глубока.



 
 
 

Кто в ту реку войдет,
Назад никогда не придет.
Ты, раб (имя), за рекой
И к нам во веки веков ни ногой.

 
Для того же

 
(чтоб не бояться умершего)
Сыплют рожь на могилу и говорят трижды:
Вот тебе мой гостинец, рожь,
Ты меня, (имя), не тревожь.
Прощай!
Мы к тебе всегда, а ты к нам никогда.
Как люди не плачут по снегу,
По ветру, по сухой сосне,
Так и я не заплачу по тебе.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.

 
Предчувствие смерти

 
Наверное, многие из вас смогут вспомнить, как кто-

нибудь из знакомых или родных предчувствовал свою
смерть и это сбывалось.

Что это? Неразвитое ясновидение или неожидан-
ное предвидение? – спрашиваете вы меня в своих



 
 
 

письмах.
Ясновидение заложено в каждом человеке, но по-

чти никто не развивает этот дар. Люди занимаются
чем угодно: бегают по магазинам, варят еду, валяют-
ся на диване, просматривая по телевизору все пере-
дачи подряд, пьют вино, пиво, скандалят, судятся из-
за пустяков, изводят себя и других интригами, как буд-
то у них две жизни. Так безрассудно можно прожить
жизнь, и только ближе к старости (а старость приходит
слишком быстро) человек начинает страдать, жалея,
что осталось-то совсем не много, а ничего, абсолютно
ничего невозможно вернуть назад.

Самое обидное, что из прожитых лет вспоминает-
ся пустая суета. Особенно страдают те люди, которые
без нужды обижали других. Комплекс вины бывает да-
же у очень хороших людей. Им кажется, что они оби-
жали родителей, хотя это наверняка не так. Кажется,
что мало внимания уделяли детям и так далее.

Многие старики говорят: если бы я мог начать жизнь
сначала, то сколько хорошего бы сделал, каждый
день и час я прожил бы иначе, как жаль, что ничего
нельзя вернуть!

Давайте же жить лучше и чище. Помогайте слабым.
Не отбирайте чужого. Смотрите больше на деревья,
на небо, на цветы. Ведь однажды вы навсегда будете
лишены всего этого. Луч солнца в гроб не проникает и



 
 
 

шелеста дождя там не слышно. И смех ваших детей, и
их голос будет вам недоступен ни за какие сокровища.

Общайтесь со своими родителями, балуйте их доб-
рым словом, спелым яблоком. Разлука ведь не за го-
рами. Любите своих детей, смотрите на них как в по-
следний раз. Учите их жалеть и уважать тех, кто их
окружает. Учите их чистоте внутренней и внешней,
при них возмущайтесь, входя в измазанный лифт, ви-
дя сожженные кнопки и харчки на стенах. Даже если
это не ваших деток вина. Вспомните, говорили ли вы
когда-нибудь своим детям, что такое поступать гадко.
Подводили ли вы их к этим харчкам, чтоб они видели,
как вы возмущены. Старайтесь, чтобы они ваши сло-
ва запомнили навсегда. Любя вас, они не будут пле-
вать и пачкать. Не ленитесь совершенствовать себя,
развивайте свои таланты, ведь это дар Божий.

Пойте сами и пойте с детьми. Человек, который по-
ет, не сотворит подлости. Не стыдясь своей веры, мо-
литесь, чтобы ваши дети видели это. Если вы не на-
учите доброй молитве своего ребенка с детских лет,
то всегда найдутся люди, которые научат его дурному.

Не отрекайтесь от Бога, какое бы ни было время,
иначе Господь отвернется от вас и ваших детей.

Нет ни одного царя, который забрал бы свое госу-
дарство с собой, свое злато, слуг, коней, испуская по-
следний вздох. Так стоит ли суетиться, красть и уби-



 
 
 

вать, если вам это не пригодится, а за грех свой вы
будете страдать.

Не убивайте! Не убивайте!!!
Разве вы родили это дитя, чтобы иметь право его

убить?
Представьте себе на мгновение, что все человече-

ство исчезло навсегда и вы один остались на этой
земле. Не с кем поговорить, некому ответить, некому
улыбнуться, не для кого надеть красивое платье. Лю-
бой человек может в этой ситуации сойти с ума.

Значит, самое ценное – это мы, и когда все вместе.
Человек еще належится один в гробу. Такое одиноче-
ство неизбежно.

Любите и берегите друг друга, укрепляйте себя мо-
литвами, добрыми делами и знаниями. Развивайте
то, что заложено в вас.
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