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Аннотация
Эта книга – самое полное собрание работ известной русской целительницы Натальи

Ивановны Степановой. Проверенные временем и реальными человеческими судьбами
магические рецепты, привороты, заговоры, способы снятия порчи, сглаза, родового
проклятия помогут надежно защитить вас и ваших близких от воздействия темных сил.
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Книга первая

 
 

От автора
 

Если вы решили постичь Белую магию, то должны знать о ней следующее. Мастер
Белой магии в отличие от мастера Черной магии преследует лишь благие цели. Он никогда не
станет делать зло. Потому-то Белую магию называют благостной, т. е. сотворяющей благие,
добрые дела. Мастер не должен отказывать тому, кто постучался в его дверь за помощью,
даже если знает наверняка, что, сняв порчу с больного, может заболеть сам. Конечно, чтобы
избежать последствия снятия порчи, существуют специальные для этих случаев обереги и
лечебные заговоры, которым вы научитесь из этого учебника.

Следует абсолютно верить в то, что вы вылечите больного, ни на минутку не сомне-
ваясь, как бы плох он ни был. Ваша непоколебимая вера в силу Белой магии – вот гарант
успеха. Нельзя сомневаться в истинно могучей силе Белой магии. Нельзя похваляться тем,
что вы исцелили. Запрещено говорить: «Он умирал, а я подняла из гроба». Ибо тот, чьим здо-
ровьем вы похвалились, заболеет заново. Нельзя для удовлетворения чьего-то любопытства
показывать тайное. Те, кто будет просить у вас показать «чудо» в доказательство вашей силы,
не понимают, что этим отберут вашу силу в Белой магии и вы никогда не сможете помогать
людям. Умейте вести себя достойно Мастера светлых дел. Берегите свой дар и не жалейте
времени и сил для оказания помощи страждущим. Радуйтесь и благодарите Бога, когда уви-
дите, что спасли человека от болезни и неминуемой смерти. Не берите за свое лечение еды
и полотенец, платков и сала. Этого делать нельзя. Не ставьте себе целью наживу. Ваша цель
– спасение и помощь. Не носите черной одежды в дни, когда лечите людей и животных.

Когда исправляете испорченные земли на огородах, следите, чтобы пришедший за
помощью имел на себе крест. Поинтересуйтесь, крещеный ли человек; если нет – уговорите
покреститься. Исключением бывает, когда человек не в состоянии ходить и нет возможности
пригласить батюшку для крещения на дому. В этом случае должно гореть при лечении не
менее 12 свечей.

Не забывайте спросить у хозяев, куплен ли скот или народился в их хозяйстве, прежде
чем возьметесь лечить больных животных. Если скот куплен, брызгать при чтении наговора
левой рукой. Если нет, то правой. Если в наговоре сказано, что нужно сложить вместе палец
с пальцем, указательный с указательным или мизинец с мизинцем, то нельзя стоять и думать
– какой палец безымянный, а какой средний. Все должны делать быстро и четко. Заранее
выучите порядок пальцев: мизинец, безымянный, средний, указательный, большой.

Старайтесь реже подавать людям руку при приветствии; здоровайтесь словами, а не
руками. Берегите пальцы. Если какой-нибудь палец поранен, воздержитесь от лечения, если
оно, конечно, не срочное. Не провожайте за порог тех, кто у вас лечился, прощайтесь, не
выходя из комнаты.

Можно ли лечить человека, если он смеется над оккультными науками или не верит в
подобную помощь, а также когда все тело покрыто наколками, т. е. рисунками, наносимыми
иглой и тушью? Нежелательно. Пользы мало, и мастеру тяжело. Больной человек должен
попросить для себя помощи у мастера и с верой ждать исцеления. Если же человек не просит
о лечении и, мало того, не верит, зачем лечить? А по поводу насмешек над оккультизмом



Н.  И.  Степанова.  «Большая книга заговоров»

5

– вот вам пример. К моей ученице Людмиле Ивановне Зыряновой обратилась женщина за
помощью. Она утверждала, что видит образ человека ночью в определенный час. Тот входит
в комнату, садится за стол и начинает делать руками беспорядочные движения, как бы раз-
двигая лежащие карты, выискивая ту, которая ему нужна. Больная по совету Людмилы Ива-
новны убрала стол из этой комнаты, чтобы лишить его возможности задерживаться в этой
комнате, а также чтобы узнать, что будет делать пришелец без стола. В следующий визит
больная рассказала, что ночью ее вновь посетил человек в черном, сел в ноги к женщине
(условно назовем ее Лариса) и стал смотреть на Ларису невероятно злыми глазами. Та стала
читать «Отче наш», и человек исчез.

Из беседы с Ларисой Людмила Ивановна узнала вот что. Оказывается, Лариса много
лет занималась знахарством. Коечто она знала от бабушки: как заговорить зуб, грыжу, горло,
а также несколько приворожек. Умела погадать, но большей частью фантазировала, выдавая
себя за знающего мастера. К ней шли за помощью.

Однажды к ней пришла женщина, которая попросила приворожить любовника. Лариса
ей посоветовала отпеть любимого девять раз и еще много чего, я не буду приводить все ее
фантазии ради наживы. Главное, что Лариса все переплела в один страшный узел. Дух отпе-
того, но живого человека стал преследовать незадачливую знахарку, и только умелая работа
моей ученицы Людмилы Ивановны помогла уничтожить этот сгусток черной энергии, кото-
рый образовался из-за неправильных действий Ларисы, которая решила, что ее шутки с
оккультизмом всегда будут сходить ей с рук.

Нельзя давать пустые советы, которые связаны с магией. Есть грань, через которую не
переступают.

Есть много писем, в которых меня спрашивают: если во сне покойник делает наказ,
выполнять его или отнестись, как ко сну. Одна женщина меня спрашивает, что делать: ее
мать каждый раз во сне говорит ей: «Продай дачу, доченька». Но как она может продать,
если это у нее единственное богатство, и как она будет без земли, если сейчас овощи такие
дорогие, не подступиться. Мать снится часто, и все одно и то же: «Продай дачу, доченька».
Что делать? Может, плюнуть, ведь сны бывают и пустые. Вот и думай, как хочешь. Что я
могла этой женщине ответить? Ведь вполне возможно, что покойница ей снится просто к
погоде. Я вызвала дух ее мертвой матери и услышала три слова: «Пусть продаст дачу». В
общем, я посоветовала своей читательнице дачу продать. Каково же было мое удивление,
когда месяцев через пять опять пришло письмо от этой женщины.

«Наталья Ивановна, – пишет она, – я все же не решилась продать дачу. И меня можно
понять: деньги уйдут, а без земли себя не мыслю. Но зря я ослушалась мать и вас. Дача у
меня сгорела дотла от проводки. Я буквально схожу с ума. Кляну себя, на чем свет стоит.
Почему я такая дура?» Вот такой был случай.

А вот вам еще один пример. Встретила меня как-то очень старая женщина, стала обни-
мать и целовать руки. Я удивилась, так как не знаю этой женщины. А она мне говорит: «Зато
я знавала твою бабушку, это я ей кланяюсь через тебя. Я ей всей жизнью обязана, да и сча-
стьем тоже».

Рассказала она мне свою историю. Помер, говорит, у меня муж, молодой был, сильный,
красивый. Его кедром задавило, он шишковал. Я по нему с ума стала сходить, пыталась руки
на себя наложить, дети стали не милы, их бы все души на его одну обменяла не глядя. Такой
я буйной стала, волосы на себе рвала и выла целыми днями. Дети под лавки забьются и
сидят, как сверчки, боятся вылезти, а я все зло на них вымещаю, грешная. Думала, если бы
не они, я бы с ним в тайгу пошла, глядишь, уберегла бы, не погиб бы он тогда, может быть.
И вот соседка дала адрес твоей бабки. Она, говорит, и от тоски полечить может, а захочет,
и его к тебе вызовет, поговоришь с ним.
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Я мигом собралась до твоей бабки, последнего петуха в сумку – и айда. Зашла, помню,
к твоей бабке, она – ни здравствуйте, ни проходите – уставилась и смотрит. А потом мне
бухнула, как по голове: «Что, красавица, у детей последнего петуха забрала? Как вы, бабы,
мужиков своих любите, детей бы так любили. Ух! Глаза бы на таких не смотрели. Ты когда
младшего на колени брала? Забыла, поди? Иди-ка ты к детям да покорми их, а не таскайся
по бабкам, не носи из детских ртов еду по чужим избам. Дети завсегда должны быть мате-
рям дороже, чем мужики». Я как поняла, что меня гонят, – в рев. В ноги к твоей бабке кину-
лась: «Помоги, – прошу ее. – Вызови ко мне Иванко». В общем, умолила. Посадила она
меня в угол, дала Псалтырь и говорит: «До ночи читать будешь. А я тебе оберег чинить
стану». Бабушка твоя золу кипятила, ключи по комнате раскидывала, круг чертила, свечи
жгла, шторки – то закроет, то откроет. Собаку с цепи сняла и сказала: «Иди отселя, придешь
завтра, сегодня можешь помешать мне». И собака ушла из дома. Я удивилась, а она говорит:
«Маловерная ты, а еще по такому делу пришла. Да если я вздумаю, три мужа будут при мне
и друг друга видеть не будут, а ты собаке удивляешься».

Ночью поставила меня бабка в круг и говорит: «Как придет твой муж, руки к нему не
тяни, а то задавит. Долго его не держи, ему тяжело, да и мне тяжко будет. Что нужно, спроси,
да помни – руки к нему не тяни».

Стала бабушка его звать. Он и заходит, одет, в чем похоронили, в глаза не смотрит,
встал рядом с кругом и голосом глухим да тихим говорит: «Что меня подняла? Зачем?» Я тут
заплакала, говорю: «Ты там лежишь, а я одна, у меня для детей морковок нет, не то чтобы
хлеба. Не могу без тебя, все равно вместях будем». Он мне говорит: «Слушай мой наказ, не
перебивай, мне дюже тяжело. Скоро тебя безногий сватать будет, другой тебе судьбы нет,
если эту упустишь. А детей ставить на ноги нужно. Выходи за безногого». Я тут как заору:
«Я тебя люблю, и мне никого не надо!» Руки к нему протянула, сама не знаю как. Он и поднял
глаза: боженьки, а они у него без зрачков! Бабка твоя свою книжку как захлопнет: ветер по
избе пронесся. Иванко, или кто это был, пропал.

Очнулась я на кровати, бабка меня обмывает да ругает, что не послушалась ее, руки
протянула, могла загинуть, а сироты тогда на бабкиной совести перед Богом были бы. Утром,
провожая меня, твоя бабка сказала: «Уйдешь и покой с собой унесешь. Более ты об муже
сердце рвать не будешь, милее твоих детей и Василя никого на белом свете у тебя не будет.
Через год стол пустым не будет, через три года прочно жить станешь, через семь лет лучше
тебя никто на селе жить не будет. Иди к детям, девка. А петуха забери». Я ее спрашиваю,
кто такой Василь, а она и говорит: «Да муж твой безногий».

Пришла я домой, смотрю на стены в своей хате, а они вроде как светятся. Такой покой
мне, да так хорошо, как вроде радость нечаянную жду. Все выбелила, все вычистила, детей
залюбила. А потом пришел ко мне безногий мужик Василь. Я замуж за него пошла, а он
и шьет, и паяет, и вырезает, нет такого, чего он не может. Люди все к нему идут, всем он
помогает, пить не пьет, денег много зарабатывает. В общем, жить я стала хорошо, а то ведь
руки хотела на себя наложить, и сотворила бы такое, если бы не бабушка твоя…

В помощь вам в конце книги я поместила специальный календарь и словарь, а также
список того, что необходимо для занятия Белой магией. Я надеюсь, что среди тех, кто взял
эту книгу в руки, не найдется того, кто празднует любопытство. Заверяю всех честным сло-
вом, что для тех, кто глубоко чтит Господа и верит этой книге, будет толк не только в учении,
но и в их трудах.

Ваша Наталья Ивановна
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Как вылечить напущенную слепоту

 
Порчей можно отнять зрение и слух. Такого человека нужно лечить в пустой комнате,

где нет на виду острого. Спросите больного, сколько времени он слеп, что помнит последнее
из того, что видел глазами. Узнайте, за какой грех, он считает, у него это горе и на кого он
думает. Если он знает тяжесть своего греха, пусть покается. Скажите ему, что три дня будете
готовиться к его лечению, делать тайное и молиться. Он также должен эти три дня поститься
и проводить время в молитвах. Заверьте больного, что если он раскается искренне, то вы
вылечите его.

Но бывает и такое. Ко мне привели слепую женщину, ей было 37 лет. Она рассказала
о том, что сошлась с мужчиной, который ради нее оставил жену и детей. И что, когда мужа
не было дома, к ней пришла бывшая жена мужа, проклинала ее и бросила на пол ее фото,
которое неизвестно где добыла. Глаза на фото были выколоты и соперница кричала: «Чтоб
ты ослепла, сука!» Больная утверждает, что стала быстро терять зрение и через три месяца
совершенно ослепла. На мою просьбу покаяться стала кричать, что первое, что сделает, когда
прозреет, – выжжет сопернице кислотой глаза. Таких людей очень трудно лечить. Душа и
тело должны быть в смирении и вере в Бога и его помощь.

Посадите больного на стул со свечой в руке. Поставьте рядом банку со святой водой,
встаньте позади больного, сложите мизинцы, большие пальцы и средние, остальные опу-
стите. Держите руки над головой у больного и читайте.

Заря Марья настает,
Солнце-батюшка встает
из-за гор горьких, из-за рек быстрых
слез соленых, глаз незрячих.
С ними Господь придет,
свет глазам принесет.
Сестры святые, скоропомощницы,
снимите чары колдовские
с очей рабы божьей (имя). Аминь.
Затем пусть больной нашарит рукой банку с водой и опустит туда свечу. Той водой

надобно мыть глаза после каждого лечения. И так – три дня.
 

Вернуть слух
 

Если человек оглох на одно ухо, то в это ухо и шепчите заговор. Если оглох на оба уха,
то, значит, шепчите в оба уха – три зари утренние и три вечерние.

Слышит мышь, и сова, и болотная змея. Кот, и кошка, и ты немножко. Так и ты, како-
вым родился, с каким слухом покрестился, с этого часа, с моего наказа слышать будешь.
Аминь.

 
Сохранить беременность

 
Если слаб живот и угроза выкидыша, этот заговор поможет укрепиться. Говорите на

воду, и пусть больная 12 глоточков за сутки выпьет.
Матушка Богородица, заступница матерей, выйди из небесных дверей, укрепи рабу

божью (имя), плод чрева и чрев плода. Аминь.
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От заикания

 
Наговорите на воду, пусть больной пьет, а вы слегка бейте правой ладонью его по спине

и читайте то, что на воду наговорили, снова, но про себя.
Речь Господева чиста, Господевы уста говорят не сбиваются, слова не прерываются,

так и ты, раб (имя), говори, не сбивайся и не прерывайся икотой, маетой. Аминь.
 

Родимец снять
 

Отломите от хлеба нерезаного, целого. Выньте мякиш, катайте по груди больного и
говорите:

Земля, хлеб-соль прими, боль с раба (имя) возьми. Выкатываю, выговариваю, снимаю:
урочную, поперечную, мужскую и женскую, детскую и старческую, завидную и постыдную,
от костей и от кровей, от судьбины всей. Во имя Отца и Сына и Святого Духа – аминь.

Унесите этот хлеб от дома, от больного, куда-нибудь под кусток.
 

От сглаза младенцев
 

Если кто хвалит ребенка, нужно облизать дитю правую ручку, три раза сплюнуть на
землю.

 
От того же

 
Зажгите лучинку и опустите в воду со словами: Сглаженный, изгаженный, скинь,

опрокинь на того, кто тебя сглаживал и изгаживал.
Этой водой умойте дитя.

 
То же самое

 
Три щепотки соли бросьте в стакан и шепчите: Свет-батюшка, божья матушка, мне

помогите, с раба (имя) сглаз снимите. Аминь.
 

От видения кошмаров
 

Утром и вечером зажигайте свечу, чтобы вся истаяла. То, что с нее накапало, бросьте
в воду и проговорите:

Страхи, боязни, переполохи снимаю и запираю с раба (имя) на 12 замков и запоров.
Сойди покой на раба (имя). Во имя Отца и Сына и Святого Духа – аминь.

Умойте больного и выплесните воду на улицу.
 

Снять порчу с животных
 

Возьмите чашку с соленой водой. Обходите трижды вокруг порченого животного и
говорите, брызгая на животное:
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Режу и солю и не даю. Не дам портить ни своему, ни чужому, ни глупому. Ни по глупо-
сти, ни по жадности, ни из зависти, ни из корысти, ни по злости. Моя нога вперед встанет,
рука опрокинет, и порча сгинет. Аминь.

 
От порчи на бесплодие

 
Если женщина или мужчина испорчены такой порчей, нарежьте 12 прутьев и каждый

день, взяв по три прута в правую руку, бейте ими о любой забор со словами:
Я бью тебя за бесплодие. Помоги извести. Саду плоды давать, а рабе (имя) детей

рожать. Как я говорю, так и будет.
Так делайте четыре дня, пока пруты не кончатся.

 
Помощь в родах (на облегчение)

 
Читают между схватками:
Христос родился, и мы младенца ждем. Аминь.

 
При долгих родах

 
Откройте все шторы и замки. Зажгите свечу и говорите: Пока свеча догорит, тут и

она родит. Аминь.
 

Если молоко пропало (у кормящей матери ипи у коровы)
 

Если испорчена женщина или корова так, что – ни капли молока, это наверняка кто-то
по злобе прочел молитву Господню наоборот. Сорок раз прочтите молитву правильно, и так
же каждый из той семьи, где пропало молоко.

 
Заговорить сильную лихорадку

 
Читают на питье. Ладонь держит ладонь; глядеть в воду (питье).
Бог пришел в мир, чтоб искупить наши грехи. Он постился тридцать три года и три

дня. В последние тридцать дней он был предан евреями. Трехдневная лихорадка, четырех-
дневная лихорадка, какого бы свойства ты ни была, не можешь ты оставаться в этом
теле. Во имя Иисуса, который был пригвожден к древу Святого Креста, где он пролил кровь
за наши грехи. Мария, молись за раба (имя), Иосиф, не покидайте меня. Святой Михаил,
охраняйте раба (имя). Аминь.

 
От запоя

 
В том месте, где спала свинья, соберите солому или что есть в кучу, принесите на это

место бутылку водки (вина, пива) и говорите три раза:
Свинья и то водку не пьет, а помои жрет. Так и ты, раб (имя), водку не пей, через

нее не болей.
Из той бутылки пусть выпьет, и охота пить пройдет.
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От того же

 
Чабрец (траву), собранный на Иванов день, бросьте в спиртное и проговорите:
Богородская трава, Богородицы голова, вразуми раба (имя), чтоб хмельного не пил,

рюмки не хватал, браги не глотал. Как слово, так и дело. Аминь.
С понедельника до воскресенья пусть стоит, потом дайте выпить.

 
Порча на мочезадержание

 
Если тянуть с лечением – больной умрет. Чтобы снять такую порчу, нужно срочно

вести больного к колодцу или к реке и там читать:
Как вода течет, журчит и живет, так и в рабе (имя) все поправит Бог. Аминь.

 
От гниющих ран

 
Помните хлебушко в руках и опустите его в чашку с водой и читайте молитву:
Не гори, рана, не боли. Ни с кровью, ни с гноем. Очисть, хлеб божий, тело раба (имя) –

аминь.
Обмойте рану этой водой.

 
Поставить глаза на место

 
Если косят глаза, выберите полнолунную ночь, подведите больного к окну, если зима,

а если лето – выведите на улицу, прикажите смотреть на луну и читайте:
Народится месяц, раскруглится, исправится и поправится, так чтоб и глаза раба

(имя) смотрели бы правильно. Аминь.
Глаза скоро перестанут косить.

 
Как сделать, чтобы больной не ходил под себя

 
Заварите почки вербы от Вербного воскресенья и, прочитав заговор, дайте пить боль-

ному.
Укрепляю, исцеляю, поднимаю: тело, плоть, душа. Аминь.

 
Когда мужу дом ненавистен

 
Если его испортили так, что свой дом стал постылым, лечат его так. Пусть какая-нибудь

беременная наденет его рубаху и в ней ночь переспит, а когда вернет рубаху, наденьте на
порченого мужа.

 
Для того же

 
Принесите воду из церкви и после заката на нее начитайте:
Как мы с тобой оженились по любви, по согласию, как жили и деток прижили, так и

будь ты таким же непорченым, как вначале. Аминь.
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Исцелить кровотечение (маточное)

 
Читают на питье, пьют утром, днем и вечером.
Часы утрешние, часы дневные, часы вечерешние. Соберите мою кровь в один ручей.

Пошлите ее по жилочкам, по моему телу, так, чтоб была я без изъяна. Аминь.
 

Кровотечение из носа
 

Левой рукой рви любую траву, не глядя на нее, говоря: Трава, которую не садили, не
сеяли, исполни Божье веление, мне на исцеление. Аминь.

Приложите траву к носу, кровь перестанет бежать.
 

Кровотечение из раны
 

Читать, обводя рану мизинцем левой руки: Руда, стой как лед стоит. Так и из раны
кровь не бежит. Аминь.

 
Испуг снять

 
Посадите больного, поставьте большое блюдо рядом с ним. Возьмите лист бумаги и

режьте, колите этот лист на блюде, говоря:
Твой страх, твой испуг порву, заколю и сожгу. Затем подожгите лист, и пусть больной

смотрит, как этот лист сгорит.
 

Исправить испорченную землю
 

Если испорчена земля (в саду, огороде), нужно выйти до того, как запоют птицы, обве-
сти взглядом весь огород и сказать: Земля Господа, а не колдуна. Аминь.

 
Для того же

 
Вбейте колышек из осины в любом углу огорода со словами: Ты кол получай, а я –

урожай. Аминь.
 

На скандал
 

Очень многие страдают из-за напущенного на семью «ссорного заговора». Поправ-
ляют так: жгут ладан на сковороде и обходят с ним дом. Читают следующее:

Ночь с луной, звезда с звездой, я со своей семьей. Как любит Христос свою мать, так
чтобы мы все друг дружку любили, а не грызлись и друг друга не били. Ладан, лад дай, мир
и клад. Аминь.

 
От эпилепсии

 
Читать на воду, давать пить и обмывать голову.
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Иду путем-дороженькой, по нехоженым тропам, по Христовым следам, по Христо-
вым слезам. Умоляю и уговариваю, выговариваю и заговариваю болезнь падучую тяжелю-
чую. Со мной апостолы, и ангелы, и сорок святых, и сам Христос. Говорят они и заказы-
вают, и болезни они приказывают: иди в чистое поле, широкое раздолье, на седую волну
и пойди ко дну. Чтоб раб (имя) падучей не знал и от падучей не страдал. Слово крепко и
лепко. Аминь.

 
От одержимости

 
Про таких говорят: «Бес в них вселился». Лечить таких трудно, сразу говорю, и небез-

опасно. Ведут себя такие, как ненормальные, и лечить их лучше тогда, когда они спят, иначе
они не даются. Крестите комнату, постель больного и себя. Пусть горят три свечи, если есть
лампадка – зажгите ее. Если больной проснется и начнет орать, заканчивайте все равно. Это
говорит только о том, что вы на верном пути.

Изгони, Христос, племя беса из тела раба (имя), чтоб сосуд был чист, тело благостно,
душа с именем Христа. Аминь.

Выгоняю и выкликаю именем Христа и его слуг. Аминь.
 

От боли в суставах
 

Лечат таких в том доме, где они живут. Посадите больного на то место, где он обычно
ест. Дайте больному кусочек хлеба, пусть он его ест, а вы читайте заговор от болезни. Как
прочтете три раза, заберите то, что у него осталось от недоеденного куска хлеба. И как
станете возвращаться домой, раскрошите хлебушек птицам. За это лечение плату не берут
совсем.

Святые мощи не болят, а у раба(ы) кости исцелят. Не болят руки, не болят ноги, все
суставы и полусуставы, кости и косточки и позвонки. Как святые мощи не болят, так и
у раба(ы) они болеть не будут. Аминь.

 
Заговорить изжогу

 
Читайте на водичку, пусть больной ее выпьет сразу, как проснется утром.
Осы летают, от зла ожигают. Не жги, изжога, не ожигай, рабу Божьему покоя дай.

Аминь.
 

От отрыжки
 

Те, кто страдает постоянной отрыжкой вследствие больного желудка, знают, как это
мучает. Можно заговорить отрыжку, кроме того, после этого становится легче желудку, про-
ходят боли. Наговорите на воду, которую больной должен выпить в три глотка, чтобы в ста-
кане после трех глотков не было остатка. Читают так:

Христос на небе и с нами, с грешными рабами. Встану под его образа, поклонюсь ему
три раза. Осени раба своего крестом, святым перстом. Как не болит святое тело, так и
у раба (имя) чтоб ничего не болело. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
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Изгнать глистов

 
Если у человека глисты или другие паразиты, больной вял и апатичен, имеет бледный

вид и, как правило, худосочен. Нужно дождаться, когда месяц будет на убыль (ущербный).
Наговорите на водичку и дайте больному. Очень скоро черви выйдут из человека вместе с
калом.

Место червя в яблоке, место червя в могиле, место червяка в земле, место ему в коро-
вьем говне, а не во мне. Выйди, червь, на свое место, иди в яблоко, в могилу, в землю, в коро-
вье говно. Слово мое крепко и лепко. Аминь.

 
Заговорить подагру

 
Этим наговором можно вылечить жесточайшую подагру. Сложите на правой руке сред-

ний и указательный пальцы и, дотрагиваясь этим крестом до места, которое мучает боль-
ного, читайте шепотом:

На горе, где живет горе,
стоит подворье.
Оно не стеклянное,
оно деревянное,
из досок гробовых,
из елок смоляных,
из домов усопших.
Отнесу в тот дом я,
да на подворье болезнь с раба (имя).
Там болезни быть,
там ей до веку жить,
и, как я сказала, так оно и будет.
Аминь, аминь, аминь.

 
Как спасти умирающего от порчи

 
Иногда чернокнижник по злобе или по просьбе, за плату, уничтожает заказанную

жертву. Способов у него много, но есть один простой, но верный. Готовится вольт, т. е.
фигура из церковной свечи, к которой примешивается кровь, ногти, волосы жертвы, и гото-
вится магическое убийство. Отсюда и название – энвольтование, т. е. казнь. Опять же на
выбор колдуна: он может жечь, резать, колоть, произнося при этом специальные заклинания.
К несчастью, это возможно, даже если человек живет далеко. Известны случаи, когда кол-
дуну не было даже известно имя намеченной жертвы. Ну, скажем, поскандалили двое в оче-
реди, один оказался злопамятным и сильным. Силой воображения он вызывает зрительный
образ жертвы и делает из него вольт. Все это я рассказываю, чтоб вы имели представление
о действиях того, кто повредил вашему больному. Но при энвольтовании существует обрат-
ный удар, который содержит в себе немалую опасность для самого колдуна. Колдун посы-
лает посредством заклинаний и магических действий на свою жертву астральную молнию,
иначе говоря, порчу. Она должна поглотиться в теле жертвы. Но если тот, на кого колдун
направил «астральную молнию», знает обереги от порчи и т. д., маг получает обратный удар.
Не найдя проникновения, луч возвращается тому, кто его послал. При сильном энвольтова-
нии обратный удар может стать смертельным. Колдун знает об этом и «подстраховывается»,
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т. е. заговаривает кроме своего врага какое-нибудь животное, чаще всего соседское, – корову,
собаку, козу, кота и т. д., для того чтобы животное приняло на себя обратный удар. Чтобы
доставить себе удовольствие, колдун растягивает по времени энвольтование, и человек долго
болеет, прежде чем умереть. Чтоб вылечить страдальца, нужно сделать следующее. Читать
два заговора, один на больного, второй на сухое дерево (найти его можно в лесу, да и в городе
тоже). День читать на человека, день на дерево, и так по три раза.

 
Для человека

 
Мышца великого Бога непоколебленная, как не имеешь ты лжи, да еще кто может

прочитать 12 имен моих, не сможет приблизиться к рабу Божьему (имя). А имена мои:
первое – Вященца, второе – Бясица, третье – Преображница, четвертое – Убийца, пятое
– Елина, шестое – Полюблящая, седьмое – Имарта, восьмое – Уриа, девятое – Изедущая,
десятое – Негризущая, одиннадцатое – Голяда, двенадцатое – Надукия.

И говорит нам Архангел Михаил: «Заклинаю тя, проклятая сатана, Иисусом Хри-
стом, сыном Марии, и святым великомучеником победоносцем Георгием и всеми святыми
молитвами. Иди из тела раба Божьего (имя). Аминь.

 
Для дерева

 
Корень, листва, ветви, кора,
как вы сухие стоите,
так на себя возьмите порчу
раба Божьего (имя). Аминь.

 
Снять заклятье

 
Некоторые люди, не думая, во зле, т. е. гневе, во время ссор, всячески проклинают

того, с кем скандалят, при этом желают ему всякого лиха, после чего тот теряет здоровье,
а порой и жизнь. Обратившегося к вам такого больного лечат в закатные часы. Посадите
больного на стул, лицом к порогу, встаньте у него за спиной. Прикасайтесь к нему атаме
(ножом) и читайте вполголоса заговор, который будет написан ниже. Читать нужно три раза
и три вечера кряду. В последний вечер лечения брызните на того, кого лечили, святой водой
и пусть тот тут же оботрется подолом или рубахой.

Господь спаситель и избавитель,
Спаси и избавь раба своего (имя),
проклятья сними с него,
все заклятья с первого слова
и до последнего. Аминь, аминь, аминь.

 
Исцелить сохнущую ногу

 
Если к вам привезли человека, у которого одна нога (или две) стали сохнуть, т. е. стали

тонкими и совершенно безжизненными, внимательно осмотрите ноги. Если имеют желто-
восковой вид с синюшными ногтями и больной говорит, что ноги (суставы) ноют и не держат
собственного тела, оставьте больного у себя пожить, обещайте ему, что вы его вылечите, но
предупредите, что с начала заката и до восхода солнца говорить с ним не будете. Соберите
всю свою энергию и горячее желание помочь больному. Если есть возможность, то остань-
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тесь хотя бы ненадолго в уединении. Помолитесь. Попросите Господа дать вам сил в вашем
труде. Не сомневайтесь в результате. Могущество заговоров безгранично. Ими лечат скорби,
телесные и духовные недуги. Соединяют сердца и разлучают. Вызывают град и грозу. Вы
поможете тому, кто протянул к вам руку с надеждой. Вы не оттолкнете этой руки. Когда пер-
вые лучи солнца обагрят небо, разбудите больного. Зажгите 7 свечей. Причем, зажигая каж-
дую свечу, говорите так: «Поклонюсь понедельнику, помолюсь вторнику, поклонюсь среде,
помолюсь четвергу, поклонюсь пятнице, помолюсь субботе». А зажигая 7-ю свечу, скажите:
«Христос воскрес, и я молюсь и поклонюсь воскресенью. Аминь». Затем подойдите к лежа-
щему больному и благословите его. Окропляя его водой, читайте без отрыва три раза:

Через горы Арарата,
через ножи из булата,
через кровь святую,
через кость больную,
через сито и жито,
через хлеб и соль,
уйди сухота и боль
на горы Арарата,
на ножи булата,
как ходили по ним святые,
у святых ноги не больные,
так чтоб и у раба Божьего (имя)
ноги не сохли и не болели
и кости не скрипели. Аминь.
Так делайте 7 дней, и вы поможете больному.

 
От шелушения (экземы сухой)

 
Наговорить на воду, этой водой обмывать больные места. Есть на небе три зореньки.

Одна ясна, другая красна, третья (имя). Аминь.
Такой водой умойтесь и сами, чтоб не перешло на вас.

 
Если умирает собака

 
Люди тяжело переживают, теряя четвероногого друга. Особенно дети и старые одино-

кие люди. Тот, кто закапывал в землю окостеневший труп еще вчера встречавшего радост-
ным визгом преданного существа, понимает, о каком горе я пишу. Но мало кто знает, что
есть заговоры для лечения собак. Я с радостью научу вас этому.

 
Заговорить чумку

 
Читать на воду для собаки:
О, святой Иосиф, ты, имевший собаку, тот, кого она спасла от халдеев при сне твоем.

Ты, обретший святой сан и святой венец. Спаси от смерти моего пса. Одна слеза да вос-
кресит его. Аминь.
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Заговорить рану собаки

 
Привыкайте к тому, что если вы сподобитесь мастерству, к вам будут идти за помощью

по всяким вопросам. Будут также вести собак. Во-первых, воспользуйтесь наговором «От
укуса собак» (он будет в книге). Отнеситесь с пониманием к тем, кто пришел за помощью,
так как, возможно, вы – их последняя надежда. Собаки чувствуют, когда им хотят помочь.
В общем, не бойтесь, делайте доброе дело. Если из раны у собаки льет кровь, заговорите
(остановите) кровь. Затем читайте заговор на скорое заживление раны. Я заметила по своему
труду, что уже после второго раза рана закрывается и затягивается. Всего читайте три вечера.

Итак, сначала унять кровь:
Два брата камень секут,
две сестры в окошко глядят,
две свекрови в воротах стоят.
Ты, сестра, отворотись,
а ты, кровь, уймись.
Ты, брат, смирись,
а ты, кровь, запрись.
Брат бежит, сестра кричит, свекровь ворчит.
А будь мое слово крепко на утихание крови,
по сей час, по сию минуту.
На закрытие раны
край с краем,
кожа на кожу,
шерсть на шерсти,
все должно зарасти. Аминь.

 
Если гноятся глаза

 
Смотрите прямо в глаза собаке (или другому животному) и говорите так:
Чистая вода, чистые глаза, смой болезнь, слеза. Аминь. Так три раза.

 
Чтоб заноза вышла

 
Отыщите острие занозы и говорите три раза: Боже, исцели сию боль, как святые

Кузьма и Демьян излечили пять ран. Аминь.
Если есть у вас деготь (лучше березовый), смажьте им место с занозой и завяжите.

Заноза выйдет сама.
 

Поднять упавшее с ног животное
 

Если к вам обратились за помощью хозяева упавшей с ног скотины (коня, коровы и
т. д.), прежде чем выйти из дома и пойти лечить, зажгите в доме лампадку и откройте хотя
бы одну форточку. Встаньте в ногах больного животного и вполголоса скажите:

Ликуй и здравствуй. Тебя Господь дал нам в пропитание, но не время тебе издыхать,
вставай.

Так скажите 12 раз, не прерываясь.
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Заговорить больные почки

 
Этим заговором вылечили очень многих. Почки, на удивление и радость, приходят в

полную норму, обретают здоровую форму, встают на свое место.
Дождитесь полной луны, уложите больного вниз лицом, благословите его со спины.

Пальцы правой руки крепко сжаты в кулак. Водите над спиной кулаком. С каждым словом
«распускайте» руку, так чтобы к концу заговора из кулака стала прямая ладонь.

Ты родился и крестился. Сердце у тебя, чтоб стучать, легкие, чтоб дышать, почки,
чтоб урину из тела гнать. Поднимаю и восстановляю в теле твоем место урины. И благо-
словляю, и укрепляю, и исцеляю. Аминь, аминь, аминь.

В заговоре упоминается слово «урина», оно означает – моча.
 

Вылечить легочника
 

Возьмите сушеной травы, сорванной вами у дороги накануне Петрова дня (12 июля) и
припасенной на этот случай. Трава может быть любой, первой, которая попала вам на глаза.
Заварите ее перед закатом, пока варите, читайте над ней. Затем остудите и дайте больному.

Рада бы расти, да сорвали в пути. Рад(а) бы раб(а) (имя) не болеть, да должен то
Господь повелеть. Господи, повели не болеть рабу (имя) ни сегодня, ни завтра, ни послезав-
тра, ни через неделю, ни через год. Пусть у раба (имя) болезнь с легких сойдет. Аминь.

 
Вылечить раз и навсегда запой

 
Берут хмельное и несут его на кладбище. Стоят в воротах и ждут, чтоб провезли хоро-

нить покойника, и тут же говорят:
Как покойник среди нас не живет, так и раб (имя) хмельного не пьет. Аминь.
Поставьте дома то, с чем ходили на кладбище, но не предлагайте больному выпить.

Если он сам увидит и выпьет, то толк будет.
 

Как избавить от опухоли
 

Рвите нитки от катушки с черными нитками и читайте:
Как эта нить рвется,
разрывается, обрывается,
так рвись рак, сам себя разрывай,
росту себе не давай.
Нет тебе места на теле раба (имя),
как не оставлю я ниток на этой катушке. Аминь.
Уничтожьте эти нитки полностью.

 
Еще один способ от рака

 
Найдите сухой куст в березняке. Обломите нижние ветки. Сложите их крестообразно

и подожгите. Читайте на дым:
Как горит сухое, больное,
не растущее, не живущее,
так с ним сгорит злой нарост с раба (имя). Аминь.
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От желтушной

 
Окропите больного наговоренной водой, начиная с головы и до ног. Наговор сильный,

помогает скоро.
Стань, каким был.
Святой Павел Заступник,
Святой Пантелеймон Целитель,
Святой Михаил Освободитель,
Святой Георгий Победитель,
исцелите, освободите,
болезнь раба (имя) победите. Аминь.

 
Вылечить геморрой

 
Ваш больной забудет, что у него когда-то был геморрой, если вы воспользуетесь этим

наговором. Говорите на воду и давайте пить 9 дней.
Бог родился в рождественскую ночь, в полночь. Бог умер, Бог воскрес. Бог повелел,

чтоб кровь остановилась, чтоб рана закрылась, чтоб боль прошла и чтоб она не обра-
тилась ни в гной, ни в запах, ни в гниющее тело, как и пять язв Иисуса Христа. Христос
родился, умер и воскрес. Аминь.

 
Если вы сами себя сглазили

 
Если вы порадовались на себя и сами себя сглазили, ну, например, сказали: «Я давно

не болела», или «Я поправилась», или же «Я хорошо себя чувствую и хорошо выгляжу»,
нужно наговорить на воду и умыться ею.

Сама себя озевала,
сама себя окаркала,
сама себе пособлю.
Хочу сказать вам следующее: в заговорах в основном говорится слово «раб», а вы, если

лечите женщину, говорите «раба».
 

От головной боли
 

Обливайте водой голову, произнося:
О, Адонам, избавь и излечи своего слугу.

 
От того же

 
Ходить на могилу три зари кряду, класть там три поклона. Набрать земли с могилы,

потереть лоб и бросить землю назад, сказать:
Кто на этом месте лежит, кто в этой могиле спит. Как ты лежишь не болеешь,

так и мне не болеть.
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Заговорить наросты в носу (полипы)

 
Сложите пальцы правой руки щепотью. Делайте кресты у носа больного и говорите:
Дышит пес, дышит кот,
дышит рыба и раб (имя).
Все живое дышит и живет,
и ты живи и дыши. Аминь.

 
От детских припадков

 
Сбрызните дитя наговоренной водицей, которую наберите на Страстной неделе (см.

церковный календарь).
Детское тело, ангельская душа,
пред Спасителем невинная,
и в страданиях безвинная.
Очистись и окрепни. Аминь.

 
Дать силы больному

 
Белая магия сильна! Она способна дать силу умирающему. Это как раз те случаи, когда

люди говорят: «Был совсем плохой, и никто не надеялся, что он выживет, и ты посмотри –
выздоровел!» Для вас будут самой высокой наградой такие слова.

Останьтесь с больным один на один. Зажгите 12 свечей. Скажите больному, что нужно
молча слушать то, что вы читаете, затем подайте ему воды из трех стаканов по глотку. Чело-
век заново народится. Наговаривать на воду.

Плакала Магдалена,
Мать Мария рыдала,
радовался бес, а Иисус воскрес.
Господи, помоги!
Раба (имя) от гроба подними.
Дай радости и нам, твоим рабам. Аминь.

 
Заговорить больной зуб

 
Зубы заговаривают обычно на млад месяц. Но если больной страдает, поступите так.

Вымойте одной и той же водой сначала руки, а затем скобу от двери и вылейте за порог.
Чертите крестики у той щеки, где больной зуб, и говорите:

Заря-зарница, красная девица, полунощница!
В поле заяц, в море камень, на дне Лимар.
Покрой ты, зарница, мои зубы скорбны
своею фатою от проклятого Лимаря,
за твоим покровом уцелеют мои зубы.
Враг Лимарь, откачнись от меня,
а если будешь грызть мои зубы,
сокрою тебя в бездны преисподние.
Слово мое крепкое.
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Для того же

 
Месяц ты, месяц, серебряные рожки, златые твои ножки, сойди ты, месяц, сними

ты мою скорбь и боль, унеси ты скорбь под облака: моя скорбь не мала, не тяжка, а твоя
сила могуча. Мне скорби не перенесть! Вот зуб, вот два, вот три – все твои. Возьми мою
скорбь. Аминь.

 
От жильных шишек (варикоз вен)

 
Сделайте букетик из гусиных перьев. Макайте в молоко, мажьте больные вены и шеп-

чите:
Река бежит, на месте не стоит. Кровь, по венам беги, на месте не стой, в ногах не

ной. В узлы не вяжись, не мучай рабы Божьей (имя), чтоб она не страдала, болезни жильной
не знала. Аминь.

 
От водянки

 
Если больному не делали прокола живота, можно помочь. Читают на «стекающую»

свечу. Соберите эти «отеки» со свечи, бросьте их в молоко. Питье дайте больному.
Как со свечи воск стекает, так и вода с рабы (имя) сойди, с тела ее стеки. Аминь,

аминь, аминь.
 

Снять тоску
 

Читать, сбрызгивая на больного, три заката: Не плачет, не горюет утренняя заря об
вечерней, туман об солнце, дождь об засухе, свет по ночи. Так и раба (имя) не тоскует и не
горюет, слез не проливает, ни о ком не страдает. Аминь.

 
От волосня

 
Как бы рубить ножом воздух у больного места и говорить:
Силы небесные,
чаша брачная,
исцели, Пантелеймон,
своим даром раба Божьего (имя). Аминь.

 
Править дыхание

 
Иначе сказать – вылечить от одышки. Пусть больной на счет дыхания своего повторяет

за вами молитву. Делайте так три дня.
Камень Алатырь,
небесная стрежель,
кольцо Соломона,
будьте в избавители,
будьте в исцелители.
Верую. Поклоняюсь,
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в вашей силе не сомневаюсь. Аминь.
 

Растяжение жил
 

Перевяжите шерстяной ниткой то место, где растянули жилу, и проговорите:
Поправляю, и восстановляю, и трижды укрепляю. Аминь.

 
Заговорить ушиб (шишку, синяк, чтоб быстрей прошло)

 
Боль ушла, кровь стоит,
мясо цело, чтоб ничего не болело. Аминь.

 
Извести бородавки

 
Способов избавиться от них очень много. Для начала я научу самым простым.

 
На мясо

 
Натрите бородавки кусочками говядины (мясом) и схороните их в земле под порогом.

Мясо пропадает, и бородавки тоже.
 

Другой способ
 

Варят в горшке или другой посуде горох, а в нем кусок сала. При этом читают:
Горох, бородавки, сало, чтоб второму по счету пропасть. Первый горох, второй боро-

давка, третий сало. Аминь.
Затем это сало спрячьте в водосточном желобе или, на худой конец, отдайте собаке.

Помогает абсолютно.
 

Прыщи
 

Умойте того, кто весь в прыщах, той водой, которую больной принесет за пазухой.
Умывая, говорите:

Мойся, душа, обмывайся, тело. Я знаю свое дело. Как ты народился с чистой кожей,
таким стань и теперь тоже. Аминь.

 
Для того же

 
Плюньте на свой большой палец и, дотрагиваясь им до лица больного, скажите:
Большим пальцем вершу большое дело. Очищу твое тело. Аминь.

 
И еще один способ

 
Неприятный, но абсолютно верный и проверенный много раз. Ловят древесную

лягушку, прикладывают на секунду к лицу (или к тому месту, где болячки) и говорят:
Дам для твоего тела другую кожу, сгодится для тебя тоже.
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Нужно снять с лягушки кожу и похоронить. Лицо и тело больного будет чистым и
здоровым. Так же сводят любые коросты и жировики.

 
От прострелов ушей

 
Дуйте слегка в больное ухо и шепчите в него: Я шепчу, а ты слышишь. У меня ухо не

болит, не стреляет, и так у тебя будет. Аминь.
 

Заговорить больную грудь (мастит)
 

Наговорите на воду. Пусть больная дома делает компресс.
Жар, пойди под котел в аду. Там тебе место, там тебе заделье. Заговариваю я грудь

молодушки от 12 недугов. Ты, злая огневица, уймись, боль, угомонись, пойди под котел, в ад,
в преисподнюю. Слово мое твердо и крепко. Слово на слово, шепот на шепот лепко и цепко.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Оберег от врагов и притеснителей

 
К вам придут и будут плакать и говорить о том, что их обижают (на работе, дома и

т. д.), и будут просить у вас помощи. Слезы всегда трогают сердце человека. И будет у вас
желание помочь человеку. Такие наговоры помогают людям от злых людей. Нужно купить
перед самой обедней (службой в церкви) свечку, небольшую, примерно за полтора рубля.
Поставьте свечу и, зажигая, проговорите наговор:

Иоанн-батюшка, ты покорил вражеские полки, покори сердце моего врага (имя).
Кладите 9 поклонов.

 
От кровного врага

 
Если у человека есть враг, от которого можно ожидать самого плохого, вплоть до

смерти, можно обезопасить его этим могучим наговором. Кстати сказать, его мало кто знает,
и я рада, что вы его будете знать и помогать этим наговором себе и людям.

Говорят на воск, лепят воск на крест.
Знаменуйся, раб Божий (имя), крестом животворящим одесную и единую, спереди,

сзади. Крест на мне, рабе Божьем (имя), крест передо мной, крест за мной. Да побежит вся
рать врагов от моего креста. Молнией блеснет крестная сила, опалит и ослепит врагов.
Близ меня Христос и вся сила небесная: Михаил, Гавриил, Уриня и Рафаэль, архангелы и
ангелы. Господние силы и страшные, серафимы, святые ангелы-хранители, преданные мне
на сохранение души и тела моего от святого крещения.

Ангелы божьи молят за меня Спасителя Христа, чтоб от врагов меня сберег, чтоб
благословил сей оберег.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
 

Защитный наговор на платок
 

Наговаривают на носовой платок и, уходя из дома, обтирают себе лицо, чтоб не слу-
чилось какой беды.

Щит мне порука, Христос мне защита.
Иду, и везде мне путь
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и светлая дорога. Аминь.
 

Если ребенок синеет и плачет
 

Возьмите, приложите дитя к левой стороне груди и шепчите:
Свят, свят, свят,
Святый божий, святый правый,
поправь это дитя, чтоб он не болел,
синютой не синел,
чтоб криком не кричал, а успокоился и молчал.
Святый крепкий, святый кроткий,
святый надежный. Аминь.

 
От сердечной хвори

 
На младенок месяц, до первой его четверти, сходите при утренней заре к больному

домой и полечите его наговоренной водицей, давая больному попить и умыться. Сердечко
поправится, как надо:

Ради пречистая твоей Матери,
Господи Иисусе Христе,
ты был на кресте, муки терпел,
на материнские муки глядел.
Ради своих и ее мук исцели раба Божьего (имя).
С этого часу, с твоего наказу,
пошли сердцу раба Божьего (имя)
покой да здравия.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Заговорить ушибленный локоть

 
Казалось бы, что такого, ну, ушиб локоть, бывает и хуже, пройдет. Ан нет. Во-пер-

вых, ушибленный локоть долго болит. И бывает – после этого начинает сохнуть рука. Нужно
вовремя заговорить локоть, чтоб помочь человеку.

Смотрите на локоть и говорите так:
Кость, кровяной, жиляной, подзакожный.
Он ударил, а мастер все исправил. Аминь.

 
От испуга

 
Окропите больного водой, на которую наговорите: Кто испугал, тот на себя забрал.

 
От того же

 
Как мать не боится своего младенца, кошка – котенка, лошадь – жеребенка, капля –

воды океана, земля – песку с острова Буяна, так раб Божий (имя) ничего не будет бояться.
Аминь.
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Заговорить уксус мошки, комаров, пчелы и т. д.

 
Чтоб место укуса не болело и не опухло, прочитайте над больным местом наговор,

прикасаясь к нему правым мизинцем:
Кого укусили, за того святые просили.
Не будет болеть, опухать, краснеть. Аминь.

 
Заговорить укус собаки

 
Накройте рану двумя руками и скажите:
Рвали зубами, заговариваю губами.
Покрываю руками, отчитываю мастерством.
Раз – не боли, два – заживи, три – зарасти. Аминь.

 
Заговорить укус змеи

 
Хлопните руками и топните ногами и скажите:
Я приказываю скоробее издохнуть,
укусу ее иссохнуть,
змее издыхать, а рабе (имя)
вреда не бывать. Аминь.

 
Заговаривать полип прямой кишки

 
Удивительный и бесценный заговор. Какое облегчение страдальцам он приносит! И

поправляет здоровье. Я столько лет знаю Белую и Черную магию, столько всего видела, а
все не устаю радоваться и удивляться силе этого заговора.

Люди, которые с трудом «оправляются» и «ходят» кровью, после лечения забывают,
что у них было это горе.

Соберите воду с семи домов в одну банку (пол-литровую), наговорите в три приема и
поите больного. Что останется от питья в банке, пусть этим вымоет задний проход.

Бесилась кровь бесовская,
лилась кровь людская,
уймись и исцелись по слову Христа,
по его делам, по святым телам,
через страданья Христа,
через крест и терновый венец,
через Ивана Крестителя,
Пантелеймона Исцелителя,
помогите, 40 святых, рабу Божьему (имя). Аминь.

 
Детский огник

 
Заговаривают, стоя против солнца на закате.
Как свет солнца уйдет с закатом,
так и ты, огонь, уйди с раба (имя). Аминь.
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То же самое

 
Садят ребенка. Встают у него со спины и говорят:
Закатится красно солнце,
уйдет месяц младен,
истает звездочка небесная,
так и огник у тебя пропадет. Аминь.

 
Язва сибирская (как ее определить и вылечить)

 
Признаки этой болезни такие: обычно появляется без всякой на то причины (т. е. не

от ушиба, ожога и т. д.) красное пятно на любой части тела. Пятно чешется так сильно, что
больной не находит себе места. Затем пятно начинает опухать и чернеть. Примерно на пятые
сутки больной умирает. Врачи советуют искать «бабушек», так как не могут помочь боль-
ному. Если к вам обратились в той стадии болезни, когда красное пятно чешется, но еще не
опухло, нужно убедиться, действительно ли это «сибирская язва» или это что-то другое. Для
этого быстро, не теряя времени (так как болезнь развивается очень стремительно), испеките
на горячей золе луковицу, разотрите с растительным маслом (не кубанским) и тотчас при-
ложите к больному месту. Примерно через три часа (больше держать не нужно) снимите
повязку. Если увидите, что красное пятно стало темным, почти черным, это означает, что у
больного действительно сибирская язва. Возьмите водки (или спирту), зажгите свечу, накло-
ните так, чтобы «слезы» от свечи падали в кружку со спиртом, и читайте:

Взяла, зажгла, отчитываю, отпеваю,
отговариваю, исцеляю.
Словом, делом, губами, зубами.
Ядро зла, выходи!
Тело рабы (имя) от язвы освободи.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Смажьте наговоренной водкой (или спиртом) больное место и вновь положите при-

парку из лука. Где-то через 6 часов на больном месте появится выпуклость в виде соска.
Снова смажьте «наговоренным» и снова положите припарку с луком.

Если будете так повторять на протяжении двух дней, из «соска» выйдет ядро, «гнездо»
болезни. Больной будет спасен.

 
Семейное горе

 
Сходятся люди по любви, детей наживают, а затем дело идет к разводу. Почему так

случается? Причины у всех разные. Кто-то гулять начал, кто-то пить. Объяснений много, а
результат один. Дети без отца. Жена коротает вечера одна, и кто знает, сможет ли она когда-
нибудь избавиться от одиночества, а жизнь всего одна. Конечно, можно вернуть мужа в дом,
мир наладить. Много есть способов у ведунов Белой и Черной магии. Но, слушая «обижен-
ную» жену, пришедшую к вам за помощью, старайтесь смотреть глубже и не торопитесь
делать выводов, полагаясь только на ее рассказ. Скрупулезно разберитесь в этой драме. Воз-
можно, он полюбил действительно и у него в новой семье больше понимания и общие инте-
ресы. У него тоже одна жизнь, и он имеет право распорядиться ею, как хочет. Решая, вернуть
этого человека в прежнюю семью или нет, вы берете на себя огромную ответственность за
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судьбы двух женщин, мужчины, а зачастую и детей. Я научу вас возвращению в семью, а вы
сами решайте, когда этим можно воспользоваться, а когда нет.

Корона царя и царицы,
венчанье небесное на земле.
Двух сердец души раба Божьего (имя)
и рабы Божьей (имя) венчальный платок,
венчальная свеча, венчальный алтарь,
венчальный звон, венчальное время,
венчальный час и мой крепкий наказ.
С этого часа, с моего наказа —
идите два сердца, души раба Божьего (имя)
и рабы Божьей (имя) друг другу навстречу,
на вечную вечность.
Венчаю вас словом крепким, делом лепким
и всей Белой магией. Аминь.
Так нужно читать 12 дней кряду, в венчальный час, т. е. в 2 часа дня.

 
Помирить мужа с женой (читают на еду, питье)

 
Как шла Ева за Адама,
так и ты, раба (имя), иди за раба (имя).
Чтоб век вместе жили, хлеб и постель делили,
друг от дружки не отставали,
друг без друга спокою не знали.
Куда раба (имя), туда и раб (имя). Аминь.

 
Чтоб супруги не нагляделись друг на дружку

 
Как любит дитя мать до семи лет
и шагу не хочет без нее ступить,
так и муж раб Божий (имя)
смотрел не налюбовался на рабу Божью (имя).
И радовались бы они друг на друга,
как мать на дитя, а дитя на мать любимую.
Запираю свой заговор на святы ключи, святы замки.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Защита от неприятностей

 
Неплохо знать и иметь при себе оберег от неприятностей, который призывает вашего

Ангела-хранителя. Этот оберег обязательно дайте тому человеку, с которого вы сняли порчу,
чтоб в будущем с ним не было беды.

Ангел мой, хранитель,
спаситель мой, избавитель,
спаси меня, сохрани меня,
укрой плащаницей своей,
от врагов моих девяти девятижды,
от взгляда Ирода и дел Иуды,
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от хулы всякой, напраслины,
от острия в темноте,
от яда в сосуде, от грома и молнии,
от гнева и наказания,
от звериного истязания,
от льда и огня, от черного дня,
а придет мой час последний,
ангел мой, хранитель мой,
встань в изголовье
и облегчи мой уход. Аминь.

 
От нечистой силы (оберег от дел колдуна)

 
Чтоб при лечении или снятии дел колдуна вам не было плохо, прежде чем править

«порченых», прочтите этот оберег, но так, чтоб сам больной этого не слыхал и не видал.
Нечисть болотная, нечисть подколодная, от синего тумана, от черного дурмана, где

гнилой колос, где седой волос, где красная тряпица, порченка-трясовица, не той тропой
пойду, пойду в церковные ворота, зажгу свечу не венчальную, а свечу поминальную, помяну
нечистую силу за упокой. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Если снится дурной сон

 
Поправить дело можно так. Возьмите стакан воды, бросьте щепотку соли и скажите:
Как эта соль растаяла, так и сон мой исчезнет, вреда не нанесет.
После этого сон не исполнится.

 
Если сон хороший

 
Чтоб сбылось то, что вы увидели, поступите так. Перекреститесь и скажите:
То, что во сне увидала, то все себе забрала.

 
Если вы провинились

 
Все мы люди, творим ошибки, каемся, переживаем. Чтоб вам не «попало» на работе,

дома и т. д., скажите, заходя на порог:
Я покаялся, Господь и то нас прощает, пусть и здесь меня простят. Аминь.

 
Для того же

 
Я грех совершил, меня Христос простил. Прости и ты, раб Божий (имя). Аминь.

 
Если вас позвали на роды у животных

 
Корова – телится, собака – щенится, кобыла – жеребится; у всех разное название родов.

Но у всех одни муки. Вы можете им дать облегчение специальным наговором:
Открывая врата золотые, снимаю тяжелые потуги, родовые корчи, отгоняю муки –

как первородные, так и всеродные. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.
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Чтоб наседка не бросала яйца

 
Посадите ее на яички, скажите:
Как ты, мать-наседка, назад в яйцо не влезешь, так ты и яйца не бросишь.

 
Чтоб кот цыплят не потаскал

 
Считать: «Один цыпленок, два цыпленка, три цыпленка и т. д. – все мои цыплята

со мной. Аминь».
 

Ставя квашню
 

Замешивая тесто, раньше в деревнях «заодно» заговаривали болезни, загадывали жела-
ния, нагоняли сон при бессоннице и т. д. Семья садилась вечером за стол, не зная, что с кус-
ком хлеба из наговоренной квашни правит себе здоровье, возвращает силы, в общем, испол-
няет волю наговора.

Будете ставить тесто, при перемешивании говорите один из нужных вам наговоров.
Причем, если вы знаете, что ваш сын или брат или кто другой из семьи ночами мучается
бессонницей, не может уснуть и утром уходит на работу не спавши, измученный, вы в наго-
воре говорите его имя. Других этот наговор не коснется. То же в других случаях.

 
Вернуть сон

 
Дрема, зевота, покой
найди на раба Божьего (имя).
Пусть он спит, отсыпается,
по ночам не просыпается.
Часты звезды ему сестры.
Ясный месяц ему брат.
Добрый сон ему кум и сват. Аминь.

 
Заговорить кашель

 
На болотной кочке говорит жаба дочке:
«Ты, моя дочь, здесь квакаешь,
а раб (имя) там кашляет».
Квашню, кашель и квакшу перемешаю,
раба (имя) от кашля освобождаю!

 
Заговорить тоску на тесте

 
Раб (имя), из зерна колос, из колоса жито, из жита – мука, из муки тесто сбито, из

теста – хлеб. Был на столе хлеб и не стало. Так чтоб у раба (имя) тоска пропала. Аминь.
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Чтоб мать от детей не бегала

 
Такое горе сам Бог велел поправить. Есть еще в наше время матери-кукушки. Ко мне не

раз обращались бабушки, на которых были брошены малолетние дети. Плача, они просили
помочь им ради внучат вернуть мать-беглянку домой.

 
Возврат на ветер

 
Придите в дом, где жила эта горе-мать, и, открыв окно (форточку), зовите ее так:
Плачет кобыла по жеребятам, овца по ягнятам, плачет всяк по своему дитяти.
Плакала Мать Пресвятая Богородица
по сыну своему Иисусу Христу.
Плачь и ты, раба Божья (имя), по своим деткам,
по своему дому, по своему порогу. Аминь.

 
Для того же самого (на еду, питье)

 
Как появится в доме «залетная» мать за чем-нибудь (вещами, деньгами), пусть дадут

ей наговоренной еды или питья. Читают так:
Волчице – логово,
медведице – берлога,
птице – гнездо,
скотине – сарай,
а ты, раба Божья, свой дом знай. Аминь.

 
Как излечить напущенную водяную

 
Водяная схожа с водянкой. Человек отекает. Вода (моча) не отходит. И даже если отхо-

дит, все равно у человека все тело налито водой. Такой человек живет полгода, иногда год.
Чтобы больного вылечить, нужно девять дней кряду давать высушенный и стертый в поро-
шок помет щенка-сосунка. На помет наговаривают:

Сука ощенилась, от живота освободилась, щенок ее молоко сосал да и на пол насрал.
Как сука тем щенком ощенилась, от своего брюха освободилась, так и раб(а) (имя) чтоб
от водяной освободился. Слово крепко, дело верно. Аминь.

Больной знать о том не должен, и лучше, чтоб никто не знал.
 

Чтоб горб не рос
 

Ветку ясеня должен сломить непорочный (ребенок, девица). Тихонько ударяйте по
горбу и говорите:

Иди туда, где птица лает, рыба кусает, где немой орет, где мертвый живет. Запи-
раю девятью замками, девятью ключами, непорочными руками, Божьими устами. Замки
не разомкнутся, ключи не найдутся. Слово и дело. Аминь.

После этого сожгите ветку, не сходя с места, а тому, кто эту ветку сорвал, дайте подарок.
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Снять испуг от пожара

 
После заката поставьте больного спиной к огню (хотя бы к горящей свече) и читайте

три раза:
От огня – дым. Дым, пойди на ветер, забери с рабы (имя) страхи, испуги, развей на

четыре стороны. Как огонь прогорает, дым по ветру растает, так и страх, испуг с рабы
(имя) исчезнет. Аминь.

 
Заговорить родного человека

 
Если по какой-то причине предстоит разлука с любимым или родным человеком,

можно заговорить его, чтобы не было с ним какой-нибудь беды. Читают, посадив человека
на стул, обходя вокруг него с зажженной свечой. [Свечечку до его возвращения прибирают
от чужих глаз, а как человек вернется после разлуки (армии, командировки и т. д.), свечечку
зажигают и благодарение Богу у иконки, и пусть вся прогорит].

Заговариваю я раба (имя) о сбережении в дороге, крепко-накрепко на его судьбу, на его
жизнь. Кто из луга всю траву выщиплет и выест, из моря всю воду выпьет и не взалкает,
тот бы мое слово не превозмог, мой заговор не расторг. Кто из злых людей его обзарочит,
и обпризорит, и обхулует, и испортит, у них бы тогда слово не в дело, а дело не в цели, нож
обломится, пуля минует, яд просыплется, огонь не разгорится, вода не погубит, сабля не
зарубит. Ангел с ним, Хранитель и Сохранитель, своим крылом закроет его от всех врагов и
недругов. Рабу (имя) путь-дорога ровная, доброе здоровье на разлуке со мной. Наговор свой
кладу на него. Свечой церковной свидетельствую каждое слово. Аминь.

 
Чтоб не испортили человека

 
Так же, как и предыдущий, этот заговор служит оберегом, но не в разлуке, а по жизни.

Он будет охраной от всяких сглазов, призоров, порчи и приворожек. Но делают это на год,
потом повторяют. Также читают со свечой, ранее которую не зажигали.

Заговариваю я раба (имя) от всех колдунов, ведунов, от колдуний и ведуний, от ворона-
каркуна, от посхимника и посхимницы, от старца и от старицы. Отсылаю я от раба (имя)
всех по лесу ходить, тольник с земли брать, голову себе заморочивать. Покуда жив раб
(имя), не изурочить его, не околдовать, не опоить, не испортить – ни словом, ни делом, ни
еловой, ни осиновой, ни колом, ни свечой, ни в Купальну ночь, ни на Святки, ни в один день,
что дан на порчу. Слово и дело. Аминь.

 
От облысения

 
Если волосы стали «сыпаться», нужно в новолуние заговорить, иначе можно облысеть.

Заговаривают возле порога в своем доме, т. е. там, где живет больной.
Соедините руки замком, крепко. Держите их над головой больного и читайте три раза.
Как месяц народился, так и волос у рабы (имя) пусть нарождается и прибывает.

Как звезд на небе никто не сосчитал, так волос рабы (имя) пусть множится и без счету
густеет. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
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Заговорить у ребенка рези живота

 
Гладят животик у ребенка и читают.
Бабушка Соломонидушка у Пресвятой Богородицы боль заговаривала, заедала мед-

ными щеками, железными зубами, так и я заговариваю боль у раба (имя).
 

Если лицо перекосило
 

Сделайте из пальцев левой руки фигу и, держа ее у лица больного, говорите трижды.
Шла черная корова через ров, шла да стала, кость рабы (имя) тут же на свое место

встала. Все будет так, как я сказала. Аминь.
 

Снять летаргию
 

Если человек спит, не просыпаясь неделями, а иногда годами, можно сделать так. Поло-
жите теплые руки на лоб спящему так, чтобы пальцы обеих рук встречались на середине лба
спящего. Наклонитесь близко, чтоб воздух из ваших губ касался лица больного. Скажите
12 раз.

Через кровь Адама родилась смерть, через кровь Христа родилась жизнь, сон раба
Божьего (имя), прекратись. Раб (имя), открой глаза, тебя не ждут небеса. Если сейчас
глаза не откроешь, сон не прогонишь – умрешь без покаяния и без отпевания. Вставай,
просыпайся и поднимайся.

 
Заговорить сыпь

 
Не касаясь больного, но глядя на то место, где сыпь, шептать.
Ночь и день борись, раб Божий (имя), крепись. Иди, сыпь, на болотную зыбь, там твое

место, там твой престол. Аминь.
 

От ночного крика
 

Есть люди, которые во сне кричат и стонут, но сами не помнят, а со слов близких знают
об этом. Это очень легко лечится. Всего три вечера дайте наговоренной воды больному перед
сном. После чего ему следует лечь и ни с кем не говорить до утра. Наговаривают так. Берут
в обе руки по стакану и, переливая воду из одного в другой, читают наговор.

Сон, спокой, сойди на раба (имя), пусть душа его не страдает. Сон, спокой, сойди на
раба (имя). Аминь.

 
Если дитя плохо спит

 
Неспокойные дети и сами мучаются, и вся семья страдает. Пусть кормящая мать шеп-

чет при кормлении:
Спи, детка, в углу ветка от дерева сухого, от пня больного. Я на ветку пошлю неугомон

с тебя, детка. Той ветке страдать, а моей деточке отдыхать. Аминь.
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Чтоб дитя не вздрагивало

 
Если мать заметила, что ребенок стал вздрагивать ни с того ни с сего, пусть наговорит

воду, в которой будут купать ребенка. Обычно хватает одного-двух раз, и все проходит. Но
я советую три раза.

Крестился Христос в воде и водой, через то вода стала благой. Блага вода, сними с
раба (имя) то, чем мучается, чем дитя мается. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Снять щенячью

 
Щенячья болезнь сродни собачьей старости. Ребенок худеет, кожа провисает, и дитя

без конца издает звуки – как бы скулит. Вскипятите молоко и дайте ему (на том месте, где
кипело) остыть. Разлейте на две миски. В одной будет порция для ребенка, в другой для
кутенка, т. е. для щенка. (Заранее узнайте, у кого есть щенок.) Читайте три раза на одну
миску и три раза на другую; ту порцию, что предназначена для ребенка, споите ребенку и
умойте его, щенячью порцию снесите щенку. Через три дня должно отпустить.

Святы дела и помыслы, послы Божьи и праведники, вступитесь за младенца раба
Божьего (имя), чтоб он не страдал и не рыдал ни днем, ни ночью, ни утром, ни вечером,
снимаю с него щенячью и отдаю щенку. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Заговорить кость могильную

 
Потрите косточкой от мяса шишку на руке или там, где она выросла у больного, и

скажите трижды.
Не здесь твое место, а там, где покойник живет.

 
Для того же

 
На убыльном месяце рубите своим мизинцем левой руки кость там, где она выросла

у человека, и говорите:
Рублю перстом самым слабым, самым малым, самым крайним. Здесь не быть, как

говорю, так твои корни мизинцем перерублю. Аминь.
 

Заговорить обожженный язык
 

Иной так обожжет язык, что заболевает. А уж есть и подавно не может. Пусть больной
высунет язык, а вы, скрестив указательные пальцы обеих рук так, чтоб палец левой руки
оказался сверху правого, поднесите этот крест к языку и скажите:

Егор кипяток варил, на язык пролил. Кровь испеклась, слюна пролилась. Егор воду
собрал, с языка всю боль забрал. Языком говорю, язык заговорю. Аминь, аминь, аминь.

 
Снять заклятье врага

 
Ведут человека вокруг дома, где живет проклятый, и читают, пока обходят дом. Читать

нужно столько раз, сколько выйдет до того места, с которого начали обход вокруг дома.
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Снимаю слова лихие, заклятье и проклятье, поветренное и дверное, громкое и шепот-
ное. С кровью и без крови. Родственное и чужое, старого и малого. Тайное и явное, скрытое
и открытое; всякое, чем ведун хвалится и о чем молчит, шепотом говорит и о чем кричит.
Вчерашнее и давнишнее. В глаза и позаглаза.

Снимаю с раба Божьего (имя) всякое заклятье, всякое проклятье. Слово мое ни пере-
бить, ни переделать. Как я сказала, так и будет. Аминь.

 
Снять кликушество

 
Наговаривают на воду и держат до нового приступа. Как приступ начнется, брызнуть

в лицо больного.
Какой венок был у Христа Спасителя, и как верно, что он был терновый, и как верно,

что Господь страдал, так верно, чтоб раб Божий (имя) очистился от скверны. Аминь.
 

Если у дитя первыми выросли верхние зубы
 

Есть такая примета, что, если первые зубы выросли вверху, а не внизу, человек недол-
говечен или просто несчастен во всем, на протяжении всех лет, что ему предстоит прожить.
Не всякий знает, что это можно отговорить. Отговаривать следует сразу же, как появятся
зубы. Читают на молоко, один раз.

Отговариваю от лихой беды, от напрасной смерти, от зуба верхнего раба Божьего
(имя). Призываю в помощники Спасителя и Крестителя. Отведите рок от раба (имя). С
этого часа и с этой минуты и по всему веку. Аминь.

 
От крокодиловой кожи

 
Эта болезнь имеет очень неприятный вид. Кожа у больного похожа на крокодилову

кожу. Отсюда и название. Берут крещенскую святую воду в суповой миске, кладут в нее
новую ложку и выводят за руку больного на улицу. Время нужно выбрать так, чтоб не было
рядом людей и животных. Если кто пройдет мимо и заговорит или залает собака, то лечить
в этот день не следует.

Поставьте человека лицом к востоку, очертите вокруг него круг атаме. Стоя за кругом,
дайте больному ложку, пусть он черпает и льет святую воду на землю. При этом смотрит,
как вода уходит в землю. Вы же читайте заговор до тех пор, пока вода не кончится в миске.
Накажите больному, чтоб он никому об этом не рассказывал. И если его будут спрашивать,
как это у него прошло, чем он лечился, пусть говорит: «Господь помог». Объясните боль-
ному, что, если он хоть через десять лет кому скажет, болезнь вернется.

Шла Магдалина, несла масло, обмыть ноги Спасителю, встретился ей раб Божий
(имя). Не лицо, а рожа, крокодилова кожа. Пожалела его Магдалина, Спасителя упросила
за раба Божьего (имя). Сказал Господь: «Магдалина, иди к рабу Божьему (имя), помоги, но
строго-настрого накажи никому о том не рассказывать, не то стану его наказывать».
Слава Спасителю, раба (имя) избавителю. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
От подагры

 
Положите в правый карман косточку от теленка, забитого в тот же год, когда человек

ждет помощи. При этом говорите.
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Как этот теленок был, а теперь его нет, ни на подворье, ни на пастбище, ни в хлеву,
так и подагры у меня не будет. Как правда, что косточка у меня в правом кармане, так
правда и то, что я выздоровлю. Аминь.

 
Снять порчу веретенную

 
Эту порчу делают ведуны на веретене. Втыкают веретено в хлеб, затем, вытащив вере-

тено, сыплют в дырку от веретена соль. Призывают темные силы специальным заклина-
нием и повторяют 7 раз имя того, кого хотят испортить. Хлеб убирают под кровать. Сохнет
хлеб, сохнет человек. (Более подробно смотрите в Черной магии.) Чтоб вылечить и снять
эту порчу, берут новое веретено и нерезаный свежий хлеб. Чертят веретеном на середине
хлеба крест со словами:

Черт испортил, Бог поправил. Хлеб съем, веретено сожгу, рабу (имя) здоровье верну.
Аминь.

Хлеб необходимо съесть быстро, пока не засох. Веретено сжечь. Улучшение и выздо-
ровление придут очень быстро.

 
Заговорить ушиб от копыт лошади

 
Это необходимо, чтоб быстро заросла рана. Раньше многие конюхи знали этот заговор

и теперь знают, но мало, и то перевирают. Пишу по просьбе.
Фрол и Филод, покуйте коня. С раба (имя) – на коня, с коня– на подкову, с подковы –

на землю. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
 

От язвы кишок
 

Позаботьтесь, чтобы у вас был уголек из поддувала четверговый (т. е. печь топилась
в четверг), соль, взятая с семи дворов, и зола того же дня, в который вы станете лечить.
Поставьте кружку с водой на середину стола, а по углам дома положите соль, золу, угольки.
Вы будете, стоя у стола, читать наговор, а большой должен, пройдя по углам, лизнуть соль,
золу и угольки и запить водой. Затем сметите все вместе на лампадку и закопайте подальше
от дома.

Из углов дома, по углам дома, домовики, хозяевики. Столешники, угловые, потолоч-
ные, соберите изо всех углов силу-силушку на раба Божьего (имя), чтоб он не болел, кровью
не сплевывал, слез не ронял, животом не страдал. Соль солена, зола горька, уголь черен.
Нашепчите, наговорите на раба (имя). Ты, соль, – усоли, ты, зола, – огорчи, ты, уголь, –
очерни. Моя соль крепка, моя зола горька, мой уголь черен. Кто выпьет мою воду, отпадут
все болезни, кто съест мою соль, от того откачнутся все недуги. Кто полижет мою золу, тот
не поддастся больше злу.

 
Заговорить шиш в носу (гайморит)

 
Нужно достать перо рябого петуха (из хвоста). Поджечь от свечки, которая осталась

от девяти дней помин. И, пока больной нюхает пепел, говорить:
Как это перо больше не полетит, как этот покойник, чья была свеча, не побежит,

так в носу у раба (имя) шиша не будет. Аминь.
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Полечить сердце

 
Берут два ножа с деревянными ручками. Держа за лезвия, ударяют ручку об ручку возле

сердца больного и говорят:
Как я стучу ручку об ручку и ножу не больно, так и сердцу раба Божьего (имя) не

болеть. Ножи булатны, ручки деревянные, слова тяжелее камня Алатыря. Аминь.
 

От рака матки
 

Женщине до начала лечения четыре недели поститься. Есть крайне мало и только
овощи. Все, что имело прежде кровь, мясо, исключено. Избегать супружеской постели. Дер-
жать себя в чистоте.

Лечение проходит при первых лучах солнца, в доме, где живет больная. Зажигают три
венчальные свечи, садят больную перед свечами. Пока читают наговоры, трижды срезают
прядки волос с головы, передавая волосы на ладонь больной.

Обвенчаю я тебя, раба Божья, с жизнью и здоровьем, с двенадцатью радостями,
с двенадцатью надеждами, с двенадцатью часами и двенадцатью днями, с Христовыми
учениками, с их силой и подмогой. Отвожу от тебя, рабы Божьей (имя), болезнь тяжелую,
недуг злой, Господь с тобой. Поверяю тебя я на руки Господа и его Матери, Пресвятой,
Пречистой Богородицы, закроет она тебя своим пологом, платом честным, осветит тебе
путь-дороженьку, чтобы шла ты, не спотыкалася, чтоб болезни не поддавалася. Исцелит
тебя сам Господь Христос. Слово мое не перебить и не истребить. Во имя Отца и Сына
и Святого Духа. Аминь.

 
Заговорить больную почку

 
Пусть больной ляжет на живот, водите веточкой вербы от вербного воскресенья по

пояснице, чертите кресты и говорите:
Не болит земля, не болит небо, не болит солнце, не болит месяц, и у рабы (имя) почки

не ноют, не болят, не давят, не колят. Плевала бы я на эту боль, на это нытье, на это
колотье, на всякое ломотье. Как скажу, так и будет, а раба Божья (имя) с этого часа свою
боль позабудет. Аминь, аминь, аминь.

 
Заговорить гланды

 
Слегка стучите указательным пальцем по горлу и шепотом, еле слышным, говорите:
Иди туда, где тебя ждут. Иди туда, где тебя ждали. Иди туда, где тебя будут

ждать. Где не сеяное будут жать, где не сжатое станут молотить, где из земли хлеб
пекут, иди туда, там тебя ждут. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Поправить больную печень

 
Режут живую рыбу, разрезают и вынимают желчь. Обмакивают в желчь два пальца

сразу – указательный и средний – и рисуют желчью крест на том месте, где печень у боль-
ного, при этом говорят:

Рыба сдохла, желчь ее подсохла. Печень – тезе у рабы (имя) на исцеление. Аминь.
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От прострела

 
Обмерьте поясницу у больного и отрежьте ровно столько нитки при обмере, чтоб конец

касался конца, возьмите новую вилку и обмотайте ее там, где острые концы, замеренной
нитью и с наговором закопайте нить там, где больной обычно не ходит, а вилку отдайте
нищим.

Не колет у Христа, не тело бело, не поясница, так и у раба (имя) нигде не ноет, не
колет и не болит. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Исправить несчастье в доме

 
Если женщина пришла и поведала вам о том, что совсем недавно в семье было все

хорошо, а теперь, после ссоры с одной особой, которая, не таясь, заявила, что ее дела попом-
нят и жизни им более спокойной не видать, все стало иначе. Дома беда за бедой. Меж супру-
гами одни скандалы. В таких случаях делайте вот что: пусть та, что обратилась к вам за
помощью, принесет вам белых зерен мака (незрелого) и сорванного клевера четырех и пяти
лепестков. Пусть сядет перед вами с раскрытыми ладонями вроде площадки, на которую вы
положите крестом мак и клевер, и читайте вслух.

Клевер, клевер, ты сорван во имя Отца и Сына и Святого Духа, непорочности Святой
Девы. Да послужишь ты во примирение рабов (имя мужа и жены). Как лег мак рядом с
клевером, так и супругам вместе бывать, рядом лежать. Аминь.

 
Для того же

 
Связывают две ветки рядом растущих кустов или деревьев и говорят:
Как я вас повязала, так и раб (имя мужа) и раба (имя жены) повязаны пред крестом,

елеем помазаны. Как солнце в воде смотрится, дерево отражается, так и муж и жена друг
на дружку не налюбуются, не наглядятся отныне и до веку. Аминь.

 
Оберег на себя

 
Раз в год позаботьтесь о своем здравии, чтоб болезни людей, которых будете лечить,

не липли к вам. Для этого в Вербное воскресенье натощак съешьте три почки вербы и, запив
святой водой, скажите:

Вербой святой Павел махал, от меня чужие болезни отгонял. Как правда, что Вербное
воскресенье чтут, так и правда, что чужие болезни не пристают ко мне. Аминь.

 
От повреждения человеческого тела

 
Если человек пострадал от пожара или другой какой беды и лежит весь в бинтах и

гипсе, можно ускорить выздоровление, пригласив слепого человека, чтобы из его рук боль-
ной испил воды. А вы при этом должны сказать:

Христос царствует, Христос повелевает, Христос спасает, Христос исцеляет.
Аминь.
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От жестокого ревматизма

 
Возьмите две старые подковы, одну положите больному под матрац в ногах, а другую

в головах, так, чтобы лежали концами внутрь, и скажите:
Раньше по земле били, а теперь чтоб раба (имя) защитили. Аминь.

 
Чтоб быстро сошел синяк или шишка

 
Проведите обручальным кольцом три раза вдоль и поперек и скажите:
Секу, рассекаю и запрещаю. Аминь.

 
Для прояснения памяти

 
Бывает, необходимо вспомнить крайне важное, например, куда спрятал деньги или

документы, а вспомнить невозможно. Тут прибегают к помощи такого заговора.
За морем три зори, как звать зорю первую, я забыла, как звать вторую, с памяти

смыло, а как звать третью, Богородица мне открыла.
Сказав так трижды, станьте посеред комнаты, где спите. Память прояснится.

 
От кишечных колик

 
Положите левую руку на живот больного и говорите, крестя при этом правой рукой

больного:
Коли ежа, коли живот волку, коли старого мерина в холку, а раб (имя) встанет и пой-

дет и нигде у него не кольнет. Аминь.
Я хочу вам еще раз напомнить, что если в заговорах или молитвах стоит слово «раб»,

а вы лечите особу женского пола, то заменяйте слово «раб» на слово «раба» и наоборот.
 

От слабости после родов
 

Роды бывают всякие: одна не охнет, а другая по нескольку лет в себя не приходит.
Таких нужно лечить, иначе в заботах о младенце мать потеряет последние силы и, подорвав
здоровье, много не проживет. Если к вам обратились с просьбой укрепить такую больную
– не отказывайте! Пойдите в натопленную баню (где не очень жарко), поставьте посеред
бани табурет и усадите на него больную. Очертите вокруг нее круг куском мыла, встаньте со
спины и тихонечко лейте ей на голову приятной температуры воду. Читайте вслух, громко,
зычно:

Банной водой, серой золой, веником лесным обливаю, обтираю, отговариваю. Ставлю
на свои места молодушкину силушку. Подзываю банного домового к ее ногам, к рукам, к
грудям, к телу белу! Ставь, домовик банный, ее тело бело. Аминь, аминь, аминь.

Пусть она оботрется тем, в чем пришла в баню, оденется в новое и уходит молча. А вы
тем, чем она оботрется, табурет оботрите и в печь одежку бросьте. Предупредите заранее
больную, чтоб надевала в баню то, что не жалко. И о том, чтобы ушла молча, тоже не забудьте
сказать.
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От безумства

 
Живет человек тих да добр и вдруг враз изменится. Дома все для него врагами кажутся.

Без скандалов дня не обходится, словно безумный на всех кидается. Исправляют это так:
рубят голову петуху, подставляют посуду под стекающую кровь и говорят:

Как петух откричался, откидался, так и раб (имя) не будет кричать и кидаться.
Аминь.

Затем кровью мажут лоб больного правой рукой и тут же левой вытирают.
 

Отвести беду
 

Если в открытое окно залетит голубь или воробей, что предвещает беду, нужно тут же
сказать: Как влетел, так и вылетел.

 
От постоянной головной боли

 
Начесать волос с головы, смешать с водой. Полить этой водой вербу под Вербное вос-

кресенье и сказать: Вода, иди в землю вместе с головной болью.
 

От всякой немочи тела
 

На страстной, в среду, нужно почерпнуть новой кружкой воды из колодца, бочки на
улице, из реки и т. д. Трижды перекрестясь, нужно накрыть кружку чистым или новым поло-
тенцем, а в два часа ночи, снова трижды перекрестясь, облиться этой водой, оставив немного
в кружке. На мокрое тело, не вытираясь, надеть одежду, и ту воду, что осталась в кружке,
вылить до трех часов ночи на куст или цветы. Тело как заново народится.

 
Если человек умирает неизвестно от чего

 
Если врачи не устанавливают точного диагноза, а человеку все хуже и хуже, следует

попробовать помочь так. В Пасху, Христово воскресенье, пусть больной соберет в своем
доме кости, шелуху от крашеных яиц, все крошки, все объедки, остатки и, уйдя в поле (жела-
тельно на своем огороде), в четырех сторонах все закопает. Более ни с кем в тот вечер не
говорить, а ложиться отдыхать. Уже утром должны быть изменения к лучшему.

 
От золотухи

 
Чаще ею болеют дети малые. Ребенка берут на руки, если он не стоит. Если дитя уже

ходит, садят к себе на колени. Отчитывайте три зори, т. е. три утра.
На море, на океане, на острове Буяне лежит камень сорока сажень, а на этом камне

сидит девица, придумывает золотуху. Золотуха-краснуха, тебе тут не быть, тебе тут не
жить, костей не ломить, суставов не гноить. Аминь.
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Свести ломоту на печь

 
Открыв дверцу у печи, поставьте больного на колени перед печью. Берите угольки из

поддувала, чертите кресты перед больным и говорите:
Ахти, мати, бела печь, не знаешь ты ни скорби, ни печали, ни болезней, ни щипоты, ни

ломоты. Так бы и раб Божий (имя) не знал ни хитки, ни притки, ни уроков, ни призоров, ни
щипоты, ни ломоты. При утренней заре Марье, при вечерней – Маремьяне, при полуночной
– Аграфене.

 
Заговорить храп во сне

 
Как начнет храпеть во сне человек, встаньте к нему лицом, крестите ему голову и гово-

рите:
Храпи, храпун, хропка, не храпи сия глотка. Храпи конь во поле, во широком раздолье,

забери храп с раба Божьего (имя). Аминь.
 

Свести болезнь на муравейник
 

Если вы лечите больного от болезни легких и болезнь не поддается лечению, восполь-
зуйтесь этим способом лечения. Заранее отыщите в лесу муравьиную кучу, но только без
больного. Воткните прут в середину кучи концом, который перед этим заострите ножом. По
прошествии трех дней, но так, чтоб на этот день не выпала суббота или воскресенье, идите
в лес с больным в намеченный день, примечайте, не закаркает ли ворона. Если это случится,
отложите лечение до следующего раза. Но тогда заново ищите муравейник и делайте так,
как сказано выше. Пусть больной сам выдернет прут из кучи, скажет при этом:

«Я сей прут забираю, а вам болезнь оставляю. А вы, муравьи, болезнь берите и меж
собой ее делите».

С этими словами больной пусть идет домой, а вы идите сзади и 12 раз ему в спину
говорите: «Бери, вари, пей и живи». Теперь останется больному обмыть прут, поломать его
и после заката заварить им воду. Эту воду в три дня выпить. Я не знала случая, чтобы это
средство не помогло легочникам.

 
Заговорить заворот кишок

 
Скорейшим образом поставьте святую воду на печь, тупой стороной ножа разбейте

кусок ладана на три кусочка и бросьте в воду со словами:
Христос, мой щит надежный. Камень дома, где ты родился, вода, в которой весь мир

крестился, встаньте на защиту раба Божьего (имя), на жизнь его живота. Аминь.
 

Удалить гнойники словом
 

Возьмите соли с четверга чистого, бросьте ее за окошко, проговорив:
Сыплю соль четверга на рога, чтоб гной вон вышел. Аминь.
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Очистить от прыщей

 
К мастеру Белой магии идут со всяким, и если придет к вам молодая девица с просьбой

очистить ее личико от прыщей, не сердитесь на нее, что время ваше займет. Отнеситесь к ее
беде с пониманием. Иная девица из-за одного прыща из дома не выйдет, а уж если все лицо в
прыщах, сколько слез в подушку уйдет. Учитесь и этим бедам помогать. Приведу несколько
самых простых способов. Вымыть лицо майским молоком черной коровы, а именно – 15
мая, сказав при этом:

Молоком черной коровы умываюсь, от прыщей и угрей навсегда избавляюсь. Во имя
Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Конечно, с молоком у многих, возможно, будет проблема, но зато те, кто живет в селе
или имеет там знакомых и родных, которые помогут достать молочка, будут иметь редкостно
чистую кожу. А если нет такой возможности, вот другой способ: пусть умоет лицо девушка
в тазу при трех свечах, говоря при умывании три раза:

Как чист лик свят, так чист мой лик.
Затем пусть сольет эту воду в баночку и на трех перекрестках выльет эту воду.

 
Для того же

 
Пусть девица очистит рыбу от чешуи (рыба может быть любая, свежая), чешую поло-

жит в один пакет, а рыбу в другой. Затем пусть закопает в разных местах сначала чешую, а
потом рыбу. Закапывая последнюю, пусть молвит:

Как чешуя не на рыбе, а рыба без чешуи, так и мое лицо без изъяна. Как сия рыба
изгниет, так с моего лица вся гадость сойдет. Аминь.

 
Заговорить завернутые веки

 
Приходилось ли вам встречать людей с завернутыми веками? Если да, то вам не нужно

рассказывать, как это страшно, когда вокруг глаз кровяная яма. Чтоб помочь такому боль-
ному, нужно надрать голыми руками кору дуба-одногодника. Драть кору следует после
заката. Уходить и приходить нужно молча, ни с кем не разговаривая, не здороваясь, не про-
щаясь. Пусть больной носит воду для запарки коры ладошками из ведра в железную чашу,
а вы в это время говорите:

Иди раз, иди два, иди три. Как икона на людей просто смотрит, так и ты на людей
смотри. Аминь.

Затем в чашку бросьте коры с дубка и посадите больного спиной к плите или печке,
смотря на чем взвариваете дубовый настой, и, пока вода с корой закипает, читайте сперва
«Отче наш», а затем «Богородицу» и в третий раз «Живые в помощи». А как станет «взвар»
вскипать, скажите так:

Как крепок дуб, так и глаза раба Божьего (имя) будут крепки. Аминь.
Как вода остынет, пусть больной льет ее себе в ладони, и глаза держит в этом отваре –

прямо в ладошке. Месяц еще не минет, а должно помочь.
Обычно за это лечение платят белой курицей.
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От натоптышей

 
Натоптыши – это мозоли, которые постоянно садятся на ноги. Есть люди, которые

настолько привыкли, что у них мозоли, что даже считают, что они у всех и всегда. А это не
так, просто однажды человек наступил на плевок слепого или переступил через «дохляка»,
т. е. задавленного машиной кота, собаку, голубя и т. д., или по другим каким причинам, кото-
рые я не буду тут перечислять, но вследствие этого у человека всегда на ногах натоптыши.

Чтобы избавиться от них раз и навсегда, следует сделать вот что: оторвать от шерстя-
ного клубка нитку и навязать на ней столько узелков, сколько натоптышей насчитаете у себя
или у того, кого станете лечить. Нитку эту закопайте под мужское дерево и проговорите:

Дерево не родит, не рожает, натоптышей на мои ноги не сажает.
Сказав так – уходите. С этих пор ноги будут здоровы. Чтобы знания ваши были полнее,

скажу вам о натоптышах следующее: чернокнижники используют мозоли для приворожек.
Делают они это так: снимают с ноги мозоль, сушат ее, истирают в порошок и дают ее в еде
или в питье тому, кого хотят заполучить в верные мужья. При этом говорят заговор:

Как мозоль-натоптыш был на моем теле, так и раб (имя) будет при моем теле.
Аминь.

 
Что предпринять, если воет собака

 
Собака, подняв вверх морду, воет к пожару или смерти соседей. Если она воет, опустив

голову, то к покойнику из семьи хозяев. Если воет стоя или лежа, – к своей смерти. Если
же она до кого-то станет тянуться, не прекращая выть, к долгим бедствиям. Чтоб отвести в
этих случаях беду, следует поступать так. Выйдя за калитку (или из подъезда), проговорите
трижды, желательно вслух:

Иди беда не в эти ворота, собака лает, а ветер носит. Аминь.
 

Если рассыпали соль
 

Взять щепотку соли правой рукой и бросить через левое плечо, сказав:
Соли – солево, боли – болево, а мне того нисколево.

 
Помешать разводу

 
Сердце петуха сварить и скормить жене, а мужу за тем же столом дать съесть вареное

сердце курицы.
 

Для того же
 

Рвут лоскуты от трусов мужа и жены и свивают их вместе. Подвешивают на сдвоенное
дерево и говорят:

Как вы вместе на сем месте, так и мы вместе на своем.
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Еще два способа сохранить разводящуюся семью

 
Варят кисель из двух ягод, например смородины и малины, и, пока кисель закипает,

успевают сказать два раза: Росли поврозь, а теперь вместе. Кисель дают супругам поесть.
 

Исцелить изъязвление
 

Взять крови больного, проделав в яйце дырочку с тупой стороны, слить через отверстие
белок с желтком, а крови налить в яйцо. Заклеить яйцо и подложить под наседку до тех пор,
пока не станет гнить. Затем смешать его с хлебом или с другой едой и отдать съесть свинье.

 
Чтоб ухо не стреляло

 
Шептать в ухо:
Шла баба до реки, несла три доски. До реки добралась, тут и боль раба (имя) унялась.

Аминь.
 

Чтоб раз и навсегда отвернуть от хмельного
 

Ты, небо, слышишь, ты, небо, видишь, что я хочу делать над телом раба (имя). Тело
маерена, печень тезе. Звезды вы ясные, сойдите в чашу брачную, а в моей чаше вода из
загорного студенца.

Месяц ты красный, сойди в мою клеть, а в моей клети ни дна, ни покрышки. Солнышко
ты привольное, сойди на мой двор. А на моем дворе ни людей, ни зверей. Звезды, уймите
раба (имя) от вина, солнышко, усмири раба (имя) от вина. Слово мое крепко. Аминь.

 
Чтоб не испортили

 
Стоит столб Вседержителю. Одной рукой за столб держусь, другой рукой крестом

крещусь. И как молнии столб не переломить, так и меня врагам не испортить, не погубить.
От всякого железа закрываюсь, от врага отмахиваюсь, от столба не отцепляюсь. Во имя
Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Заговор от черной немочи

 
Летит птица за моря, бежит зверь за леса, дерево в дерево, мать-земля в свою мать-

землю, железо в свою мать-руду. Так черная немочь бежала в свои тартарары, во тьму
кромешную. И бежала б, назад не возвращалась. И был бы раб Божий (имя) жив, здоров. И
будь ты, черная немочь, моим речам покориться. Птицам тебя клевать, зверю голодному
рвать, ветром тебя растрепать, а человека того не испортить. Аминь.

 
Как пойти к судебным властям

 
Как пойдете в суд, переверните дома корыто, сковороду и ковш. Прочтите наговор, раз

– дома, раз – на улице, раз – перед судом.
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Хлеба, соли в этот день никому не давайте, бранных слов не произносите, штор на
окнах не открывайте. Этот наговор действует только в пятницу.

В пятницу поднимаюсь, на суд собираюсь. У судей-заседателей, у самих покарателей,
языки бы молчали, на меня не бурчали, не строжились, не корили, а с миром домой отпу-
стили. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Оберег охотника

 
Идет Адам дорогой, несет в руках колоду. Порох – грязь, дробь – прах, он меня не

убьет, а от моего выстрела не уйдет.
 

Заговор при установке капканов для ловли зайцев
 

Как матушку-землю не видно и не слышно, и духу от нее никакого нет, бежали бы
зайцы своими следами, бежали бы да скакали, прямо в мою милую снасть попадали. Не
урочься, заяц, не урочься, моя милая снасть.

 
Чтоб прийти с богатой добычей из леса

 
Читать, идя на охоту, – всего добудешь без труда.
Стану, благословясь, пойду, перекрестясь. Стоит огненный столб, на столбе жар-

девица, охотничья птица, а к ней идут и бегут, сползаются и слетаются соболя и бобры,
зайцы и лисы, белки и перепела и всякий народ лесной. Так бы и передо мной все сбегались и
слетались, на очи мои попадались и шли под мое ружье. Аминь.

 
Если ружье «испортили» (поправить)

 
Мать-земля, избыть «царя» – железо пуще старого, крепче досального. Во веки веков.

Аминь.
 

Заговор от осы в лесу
 

Оса, мать всем осам, ты мне не мать. Осятки-детки, всем детям детки, вы мне не
детки. Беру я закручень-траву, сушу на сыром бору, жгу на зеленом лугу. Осятки, летите
на дым. Оса, лети в сырой бор. Слово, замок, ключ, язык. Аминь.

 
Заговор от укуса муравья

 
Царица-муравьица, ты – огонь, я – вода, ты будешь меня кусать, я буду водой тебя

заливать. Аминь.
Чернокнижники пакостят, портят снасти рыбакам, ружья охотникам. Я научу вас, как

это поправить. Но, чтоб уметь исправить, нужно сначала знать, как мастера Черной магии
вредят. Делают они это так.
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Рыбаку повредить

 
Если так поступить, рыбак вернется с пустым ведром, не уловит ни одной рыбки. Глядя

на окладную (нижнюю) жердь в огороде, говорят:
Ходи, рыбак, как поп ходит с кадилом. Чтоб тебе было пусто.

 
Для хорошего улова

 
Сколь много в воде рыбы бьется, сколь долго она не переведется, так и мне таскать

домой рыбу, не перетаскать, ловить рыбу, не переловить. Ключ, замок, Нептуну под бок.
Аминь.

 
Заговор на посажение пчел в улей

 
Пчелы роятся, пчелы плодятся, пчелы смирятся. Стану я на воск против дальней сто-

роны и слышу шум и гул пчел. Беру я пчелу роя, окарая, сажаю в улей. Не я тебя сажаю,
сажают белые звезды, рогоногий месяц, красное солнышко. Сажают тебя, укорачивают.
Ты, пчела, ройся, у (такого-то) на округ садись. Замыкаю я тебе, матко, все дороги клю-
чом, замком. И бросаю свои ключи в океан-море, под зеленый куст. А в зеленом кусте сидит
всем маткам – матка старшая, держит жало, жалит непокорных пчел; а будете не поко-
ряться моим словам, сошлю я вас в океан-море, под зеленый куст, где сидит матка, всем
маткам – матка старшая. И будет за ваше непокорище жалить вас жалами. Слово мое
крепко. Аминь.

 
Чтоб быть с медом

 
Читают по весне на улей, когда начинают пчелы роиться. Меду будет всегда полно.
В церкви небесной стоит стол хрустальный, на столе брачная чаша стоит, в этой

чаше мед налит. Кто бы его ни пил, до дна не выпивает, мед в чаше не убывает, а больше
еще прибывает. Так бы и в мои ульи мед пчелы таскали, соты наполняли, чаши наливали.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
От преследования гусей

 
Читать «Богородицу» и, напротив, идти к ним.

 
Чтобы корова стояла спокойно во время доения

 
Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его. Укроти, Господи, корову сию кре-

постями своими. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
 

Чтобы корова не лягалась
 

Господи Боже, благослови. Как поговорю, так и будет. Так бы моя корова (чернушка,
пеструшка и т. д.) с места не шевелилась. Не дай ей, Господи, ни ножного ляганья, ни хво-
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стового маханья, ни рогового боданья. Стоит горой – доись рекой: озеро сметаны, река
молока. Ключ и замок словам моим. Аминь.

Читать на воду, которой обмывают вымя.
 

Подход свата
 

Сват должен стать перед иконой Божьей матери, обтереть ее чистым полотенцем, три-
жды шепнуть:

Во имя Отца и Сына и Святого Духа стану я, раб Божий (имя), надену утренний
белый свет, застегнусь мелкими звездами, умоюсь росой, утрусь алой зарей. Чтоб никто
головой не тряхнул, свата не отпихнул. Аминь.

 
Слова невест, желающих выйти замуж

 
В праздники Покрова Пресвятой Богородицы (т. е. 14 октября) девушка в церкви молит:
Пресвятая Мать Богородица, покрой мою голову красным кокошником, золотым под-

затыльником.
 

Для того же
 

В день Святой Великомученицы Параскевии, нареченной Пятницей, 28 октября, как и
в день Покрова, девушки молятся: Пятница-Параскевия, пошли женихов поскорей.

 
Оберег невесты

 
При входе в дом жениха, переходя порог, про себя проговорить:
Первая, другая, я иду третья, но не последняя. Все вон, мне одной дом.

 
Оберег жениха

 
Когда молодой идет в дом невесты, произносит слова, глядя в потолок:
Я иду, зверь лежит горд, горластый, зубастый. Я есть волк, а вы есть мои овцы.
Многие чернокнижники, чтобы взять выкуп у свадебного поезда, употребляют специ-

альный заговор, чтобы остановить коня у жениха и невесты. Делают они это так.
 

Для отяжеления саней жениха (чтобы взять выкуп)
 

Взять стручок гороха с девятью горошками, бросить в сани жениха, говорить заговор
до трех раз, лошади не смогут везти сани жениха, будут стоять, пока не возьмете выкуп.

Тридесять мер овса, тридевять мер гороха, жених да невеста, лошадь ни с места.
 

Заговор молодушки от любой беды
 

Выхожу я в новы сени дубовые, на широк двор заборчатый, гляжу я по всем дорогам,
перепутьям, вижу и от земли до неба звезды ясные. Вы, дороженьки и перепутицы, задер-
жите моего мужа (имя). Вы, звезды ясные, затемните свой светло-яркий свет, чтобы без
вашего светушки не было ни ходу, ни проходу. Насылаю я на свекра лютую тоску со кручи-
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ною, сон со дремотою, забытье со беспамятью, а был он и глух и нем по мою лютую беду.
Насылаю я на свекровь назойливую печаль с бедою, сон с дремотою и была бы она и слепа
и нема на мою лютую беду. Аминь.

А теперь я хочу объяснить, каким средством пользуются мастера Черной магии при
присушках. Напоминаю, что мое разъяснение просто необходимо для вашего учения, чтоб
вы знали, как делают и как «отделывают».

 
Присуха на девицу

 
Читают на закатное солнышко по пятницам.
По пустынному долу, по пескам сыпучим ползла змея с тридцатью пятнами, с трид-

цатью тремя полосами, с огненным жалом. Пойди, змея скоропея, до рабы Божьей (имя),
ужаль ее в ретиво сердце огненным жалом. Чтобы сердце ее заболело, огнем загорело,
сушило ее и крушило, и сохла бы она день ото дня, час от часу по мне, Божьему рабу (имя).
Аминь.

 
Присуха вдовья

 
Если вдова мается в одиночестве и ей хочется выйти замуж, пусть она себе высмотрит

нужного человека и читает на дым или ветер вдовью присуху по пятницам.
Матушка Богородица, наложи печать Христову по мою судьбу. Нашли, напусти на

раба божьего (имя) глухую тоску, сердечную маету, вздохи по мне, Божьей рабе (имя).
Покрой голову вдовы не черным платком, а венчальным златом. Во имя Отца и Сына и
Святого Духа. Аминь.

 
В помощь вдовцу (шепоток вослед)

 
Кладь-кладью, кадь-кадью, злат-венцом, не желаю быть вдовцом. Господи, благо-

слови, рабу (имя) ко мне повороти. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
 

Чтоб сбыть с рук (оженить) бестолкового сына (оморачивание)
 

Это напущение помогло многим как хорошее средство оморачивания. Люди и сами
не поймут, как и когда они залюбили вашего сына, а вам того и надо, чтоб он не остался
бобылем.

12 зорюшек, 12 лебедушек, подсобите в материнской беде. Оморочьте девиц, молодых
молодиц. Отведите глаза их матушек, затуманьте глаза их батюшек, напустите свой дым
на их братушек, всей родне дайте пустые глаза. Чтоб сынка моего любили, за свой брач-
ный стол посадили. Был бы он им желанным зятем, среди них он ходил бы князем. Ой, вы,
зорюшки-заморо-ченьки, из 12 месяцев Господевых заберите 12 заклятых дней, трезакля-
тых ночей, а в каждом дне все 24 часа, сутки-суточные. Запираю свое оморачивание, закры-
ваю его сердцем матери. Ключ бросаю в свою утробушку. Слово мое крепко, дело цепко. Во
имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
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Присушка на совращение девицы

 
Если девица не хочет ни в какую выйти за вас замуж, а вы уже потеряли терпение и

извелись вконец, то прибегните к этому заговору, совратив ее сердце на любовь, получите
ее в жены.

Тын деревянный, кубок оловянный, дым кудрявый, а я буду правый! Полюби меня, раба
Божья (имя), очи мои, руки мои, кудри мои, поступь борзую, лицо белое, сердце смелое. Не
противься мне и своей судьбе, стоять тебе передо мной и быть моей женой. Дым, кружись,
вертись, раба Божья (имя), по мне изводись и без меня насмерть заревись. Во имя Отца и
Сына и Святого Духа. Аминь.

Это делается на дым в любую пятницу, кроме святой. Возьмите 12 лучинок, подожгите,
проговорите в открытую дверцу и закройте.

 
Как отвязаться от девицы

 
В жизни всякое бывает. Вы разлюбили девицу, а она не отстает и не дает вам прохода.

От ее слез вам неспокойно на душе. Наговорите на то, что легко горит (на бумажку, фантик
от конфетки), принесите к ее дому и сожгите! С этого часа она от вас отвернется. Ее любовь
с этим дымом уйдет.

Как не нужен мне снег вчерашний, трава сухая, в жены косая, в любезницы – хромая,
так бы я был не нужен рабе (имя) ни утром, ни днем, ни в вечер, ни за столом, ни в лебяжьем
пуху. Отвернись к другому жениху. Аминь.

 
Если она любит другого (на мартовский снег)

 
Если та, которую вы любите, думает о другом, этот наговор поможет перебить ее мысли

и заставит полюбить вас. Делается это на мартовский снег в одну из пятниц. Занесите горсть
снега левой рукой в дом, читайте на него, пока он не растает в руке.

Великий пяток святых спасательных страстей Господа нашего Иисуса Христа,
помоги мне, рабу Божьему (имя), освободи сердце рабы (имя) от раба (имя соперника). Как
снег мартовский тает, истаивает, сквозь пальцы уходит, так бы ушел из сердца моей воз-
любленной раб (имя соперника). Аминь.

 
Приворотные слова

 
Как Матушка Богородица любит своего сына Иисуса Христа, думает о нем с нежной

душой, с ласковым сердцем, с улыбкой на устах, так бы раба (имя) меня любила, думала обо
мне, мечтала, с улыбкой ласковой меня встречала. Смотрела и не налюбовалась на меня ни
в день, ни в ночь, а по всей моей жизни. Аминь.

 
Ведьмин приворот

 
Читают в непогоду: в дождь, снег, грозу, ветер.
Шел поп до церкви. Катится колесо, играется, под ноги попу кидается, за полы его

цепляется. Так бы кидался до меня раб Божий (имя), бросался на меня, кругом, вокруг меня
крутился, на меня, как поп на икону, молился. Черти, братья, помогите, раба Божьего (имя)
покорите. Аминь.
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На ворчливую свекровь

 
Не секрет, что ворчливая свекровь своим вздорным характером, вечным недовольством

и придирками способна разрушить даже самую прочную семью. Чтоб эту беду поправить,
нужно знать три наговора: первый, который читают на молодой месяц (на силу невестки
перед свекровью), второй – на убыльный месяц, чтобы ссоры убывали, третий – на полную
луну, чтоб свекровь сноху любила. Каждый из этих наговоров читают в свое время по росту
или исходу месяца, но непременно в пятницу.

 
Первый заговор (на молодой месяц)

 
Как месяц млад нарождается и пойдет по небу Господнему своим путем и своей доро-

женькой, сам себе хозяин, так бы у рабы Божьей (имя), молодой хозяйки, народилась сила и
власть над свекровью. И знала бы она дороги всех своих домашних и держала бы их в своей
правой руке, в своем правом кулаке. Цыц, свекровь, я тебе голова. Аминь.

Напеките блинов, наговорите на них и накормите свекровь.
 

Второй заговор (на убыльный месяц)
 

Как месяц убывает, на исход идет, так бы и ссоры в нашем доме на исход шли, иста-
ивали. Молчала бы моя свекровь, как мертвые не кричат, как рыбы в океане-море молчат.
Аминь.

 
Третий заговор (на полную луну)

 
Как луна полна на небе сияет, все Господнее небо освещает, так бы полно было сердце

моей свекрови ко мне. Так бы она ласку на меня расточала, как полная луна небо освещала.
Запираю весь мой сказ лунным замком, месяцевым ключом, подмесячным светом. Аминь.

Приготовьте хороший обед, три раза над ним проговорите и проследите, чтоб свекровь
первая села за стол, и, когда она начнет есть, под столом покажите ей фигу. Как станут люди
удивляться и расспрашивать, почему у вас такой мир в доме, никому не говорите, как вы
этого добились.

 
Помирить мужа с женой

 
Сходите на кладбище и проговорите над свежей могилой. (Муж с женой помирятся и

больше ругаться не станут.)
Спал покойник в гробу, устал лежать на одном боку, хотел перевернуться, не смог

проснуться. От гроба ему не встать, среди живых не гулять. Покойник идет к гробу, гроб
к могиле, могила к земле, а муж идет к жене. Как покойнику из гроба не встать, из могилы
не убежать, так и раб (имя) от рабы (имя) никуда чтоб не девался, не ссорился со своей
женой и не ругался. Аминь.

 
Чтоб мужу было наплевать на вашу соперницу

 
Если вы увидите на земле харчок, посмотрите на него и говорите:
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Как мне этот харчок не нужен и противен, так бы моему мужу опротивела моя сопер-
ница раба (имя). Аминь. Как этот харчок заново не запихивают, не глотают, так чтоб
мой муж не смог с ней спать, ее собой покрывать. Аминь.

 
Как унять тоску вашего мужа по сопернице

 
Наговорить на съестное и дать тоскующему. Коль сделаете так три пятницы, он забудет

и думать про нее.
Как весной красной, при солнышке ясном стекают снежки белы с гор и с лугов, кру-

тых берегов, так бы сошла и стекла с раба Божьего (имя) тоска и кручина, тайные мысли
с белого тела, с ретивого сердца, с черных бровей, с красных кровей, с головы его буйной.
Чтоб не тосковал и не поминал, в мыслях не держал, умом не помысливал, во сне не виды-
вал, при встрече с ней очей не вскидывал, рук ласковых к ней не тянул, в окно ее не выгля-
дывал, встречи не выискивал, слов не говорил, пером бы ей не писал, своим телом не желал.
Закрепитесь мои слова крепкой крепостью, святой просфирою, чужой могилою, ночной
звездой, соленой слезой, всей кровью плоти человеческой. Во имя Отца и Сына и Святого
Духа. Аминь.

 
Развести

 
Читать на соль и солью бросать вслед.
Пойду я, раба грешная, мимо церкви святой, не поклав креста. Переступлю и пере-

шагну через матушкино благословенье, через попа-батюшки прошенье, мимо церковной
купели. обойду горящие свечи, поступлю в отступники-растрепники, положу на алтарь
сердце скорбное, душу грешную. Алтарь тот в черной избе, у черта в трубе, а живет в той
избе душа некрещеная, сатане посвященная. Иконы там не висят, лампады там не горят,
живущие там ругаются, грызутся и кусаются, словами гневными бросаются. Так бы раб
(имя) с рабой (имя) вместе бы не жили, хлеба не ели, воды не пили, спина к спине спали, друг
дружку бы проклинали. Не было бы промеж них мира ни одного часа, ни одного получаса.
Все бы они ругались и друг на дружку бросались. Черным словом все запираю, черной смолой
все заливаю. Не поправить и не изладить ни первому, ни последнему. А что забыла сказать
– черт за меня скажет.

 
На след

 
Это заклинание читают на человеческий след, который может остаться на полу от

босой ноги, мокрой обуви, на снегу, в грязи и т. д. После этого человек будет бегать за вами,
как преданная собачка.

След за следом раба Божьего (имя) шла лютая беда, звать ее тоска, в его след насту-
пила, в рабы мне его заполонила. Как верный пес хозяина сторожит, след в след за хозяином
бежит, так и раб Божий (имя) за мной по следам ходил, никуда не сворачивал, никуда не
уходил. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Для мира меж соседями

 
Если соседи не ладят меж собой, скандалят, сплетничают и вредят друг другу, можно

восстановить их мир этим заговором, который нужно читать у соседей, которые в ссоре (раз
у тех и раз у других).
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Крик да шум, идите на черную воду царя болотного, змея подколодного. Там им при-
волье, а нам угомон. Аминь.

 
Если у вас взяли в долг, а отдавать не хотят

 
Есть в миру такая пословица: «В долг просят, следом ходят, а как отдавать, должника

надо искать». Если вы уже и не надеетесь, что вам по чести долг вернут, нужно специальным
заговором это сделать. Зажгите свечечку, подойдите с ней к окну и читайте три раза.

Посылаю я на раба (имя) начет. Пусть этот начет рабу (имя) жжет и печет. По
углам гоняет, кости ломает. Не ест, не спит, не пьет, пока (имя) долг не вернет. Во имя
Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Чтоб на службе к вам не придирались

 
Иной человек не может за себя постоять – и все шишки на него. Словом, коль чело-

век безответен, то он становится козлом отпущения. Если такой человек под старый Новый
год постарается раньше других прийти на службу и три раза прочитает этот наговор, то он
исправит свое положение.

Как у мертвых зубы не кусаются, языки не ругаются, как они в гневе не бросаются,
руками на живых не машут, ногами не стучат, как они на меня не кричат, так чтоб ни
один человек во веки веков и вовек – ни старший по чину, ни младший, ни тот, кто считает,
ни тот, кто подметает, ни тот, кто в кресле сидит, пусть строго на мой лик не глядит,
меня не бранит. Вот как я прочитал(а), как я все сказал(а), так и должно быть, и наговор
мой не переломить. Аминь, аминь, аминь.

 
Если с вами зло лукавят

 
Некоторый род работы требует безупречной честности от партнеров, особенно – в тор-

говле. Если вы заметили, что с вами лукавят, хитрят, то прочтите этот заговор, скажем, перед
самым отчетом вашего напарника, чтоб он не смог смухлевать:

Иди, Иуда, не хитри. Иди, Иисус, меня сохрани. Дай голове раба (имя) мякиш. Хитро-
сти, наглости ее – кукиш. Хитри (имя), да меня на это не купишь. Аминь.

 
Если ваш ребенок стал приходить из школы битым

 
Напишите ему этот оберег на листик бумаги с двух сторон и пусть он три дня с обере-

гом походит. Объясните ребенку, что показывать никому нельзя.
Ангел детки моей, пресветлый, предобрый. На тебя отпускаю дитя свое. Охрани его,

защити его, от глаз врагов, от тяжелых кулаков, от ехидного смеха. Пошли ему своего
успеха. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Сдающему экзамен

 
Читать, как заходить к экзаменаторам, три раза, не давать переписывать со своего

листка:
Как светло воскресенье, так и голова моя светла. Как любит меня матушка, как

любит меня батюшка, дедушка и бабушка. Как они меня всегда лелеяли и жалели, так бы
и вы меня, мои учителя, пожалели. Аминь.
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Навести очарование

 
Особенно оно необходимо тем, кто при народе смущается и становится тяжел на язык.

Таким людям трудно строить отношения с обществом, а в наше время это необходимо. Есть
множество наговоров, чтоб впасть в милость людям, чтоб им нравиться. Такие, как: «Наве-
сти красоту», «Стать милой для всех», «Навести очарование» и т. д. Дурнушка по виду или
косноязычная будет нравиться людям благодаря этим чарам. Наговорите на воду с тремя
щепотками соли и, перед тем как идти в общество, умойтесь наговоренной водой. Оботри-
тесь подолом халата.

Уж как рады мы красну солнышку. Как любуются они на маков цвет, как им сладок
мед майский и нужна соль в еде, так бы и я, раба Божья (имя), нравилась бы девицам и
молодцам, старикам и старушкам, вдовцам и вдовушкам, богатым и скаредникам, купцам
и попам и всему роду человеческому. Была бы я для глаз приятна, в речах разумна. Очаровала
бы их этими чарами. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Если вас сживают со света белого

 
Всегда найдутся завистники или враги. Прочих можно не замечать. А если это свекровь

немилая, которая с радостью видела бы вас в гробу, но только не рядом со своим сыном,
в своем доме, или злая золовка, или еще какой лихой человек, не лейте слез понапрасну, а
лучше прочтите на 12 закатных зорь этот заговор. Увидите, как изменится к вам отношение
тех, кто вас ненавидел.

Лежат 12 ножей, у них 13 сторожей, 12 святых да еще Иуда.
Подойду к тем ножам булатным, скажу сторожам голосом приятным. Поклонюсь им

до земли, попрошу.
– Иуда! На меня посмотри! Ты изведи страх и презренье, от людей всех веков гоненье.

Тебя все обижали, отовсюду прогоняли. На тебя плевали. Тебя проклинали. Возьми к себе и
мои скорби, и 12 ножей, 13 сторожей. Слово, язык, замок, церкви порог. Аминь.

 
Если сын или дочь крадут у родителей

 
Напоите их наговоренным киселем, а к киселю дайте блинов и вареных яиц. Как на

поминах. Как будете наливать кисель по чашкам (что причитается для сына или дочери),
наговорите:

Помяни, Господи, грех моего ребенка (имя). Помяни его воровство с тем, кто преста-
вился, чтоб (имя) не воровал(а), ничего без спроса не брал. Умри этот грех и будь помянут.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Чтоб ногти не грызли

 
Гадкую эту привычку лечат так. Пусть страдающий этим пороком вытянет руки ног-

тями вверх. Возьмите нож за лезвие и задевайте каждый ноготь на руке больного, начиная
с правой руки, и читайте при этом:

Осина стоит, ветер буйный шумит. Осина ломается, раб Божий (имя) ногтями не
мается. Аминь, аминь, аминь.
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Заговорить сквернословие

 
Если ребенок, Бог знает где, научился матеркам, посадите его перед иконой на стуль-

чик, встаньте к нему лицом и пусть он три раза плюнет в чашку с водой, а вы читайте:
Хула с синих гор, из ада от черта старого, от чертенка малого. Вошла рабу (имя) в

роток, с ротка на слюну, со слюны на плевок, отнесу тому, кто найдет. Аминь.
Выплесните воду на дорогу.

 
Если вас дети ненавидят

 
Не секрет, что бывают злыдни сыновья, а дочери без конца ругаются, порой желая

скорой смерти родителям. Что тогда можно сделать?
Возьмите выпустите себе кровь, положите туда семян огурцов или других каких семян.

Уберите с глаз на 14 дней. Затем высадите в землю семена. Что вырастет, накормите сына
или дочь. Более никогда вас не обидят.

 
Если человек подавился

 
Стукнув несколько раз по спине, говори: «Не ест, не плюет, не давится».
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У порога вечности

 
Если вы решили посвятить себя наукам Белой магии и знахарства, вы должны уметь

не только прочитать при надобности над старым человеком отходную, но и суметь поддер-
жать морально того, кому предстоит закрыть глаза. Ибо порой для умирающего в сознании
человека его страдания ничто по сравнению с его страхом расстаться с милым солнышком,
белым светом.

Ваша задача заранее подготовить и направить мысли умирающего к вере, что смерть
– это временный сон, который прервется в Светлое Воскресенье, и что за этим последует
сладчайшее свидание с теми, с кем теперь приходится расставаться. От вашего умения гово-
рить с умирающим и слушать его зависит, как он уйдет из этого мира.

Говорить нужно ласково и спокойно. Здесь уместно привести всякие житейские слу-
чаи с вашими знакомыми и с вами, которые бы еще раз подтвердили, что Бог есть и ничто
просто не проходит. Не зря же умирающим снятся их умершие знакомые и родные, которые
зовут. Но для того, чтобы вы могли уверенно себя вести в подобных скорбных случаях, вам
необходимо прежде всего самим уверовать в то, что смерть – это еще не конец. Для того
чтобы победить страх и научиться успокаивать других, мы поговорим о смерти.

Я не вижу вашего лица и не знаю, сколько вам лет. Давно пролетело, как и не было, ваше
младенчество, о котором вам ничего не известно. Следом спешно ушли ваше отрочество и
юность, а затем и зрелость. Уйдет или ушла от вас та, которая вас вскормила своим молоком,
в чьих коленях вы искали защиту в детских пустых слезах.

О, вы будете очень долго терзаться виной за всякие житейские проступки, которые вам,
конечно, простила ваша мать, но сожмется ваше сердце при виде бредущей старой фигуры
чужого человека, напомнившего вам вашу маму.

Но вот на смену старости ваших родителей пришла ваша старость. Ваша седина, лицо
в морщинках и челюсть в склянке ничто в сравнении со страхом приближающейся смерти.
Чего мы страшимся больше всего? Ямы, которую засыплют. Одиночество в этой яме или
НЕБЫТИЕ? То есть боязнь того, что вас никогда не будет. Страшно? Да, страшно. А теперь
давайте попробуем посмотреть на это другими глазами. Собственно, то, что вы все-таки
родились, – уже чудо! Господь отметил вас своим провидением. А если Он позволил вам
родиться и вы прожили до столь преклонного возраста, не говорит ли это о том, что Господь
милостив к вам? А значит, он вас и впредь не оставит, если вас мучают страхи, что вы много
грешили и что за это вас ждет после смерти что-то ужасное.

Кайтесь, у вас, слава Богу, есть для этого время. Помните, Господь вам отец. А разве вы
сами не простили бы своих детей, какими бы они ни были виноватыми перед вами? А ведь
Господь не менее милостив, чем вы сами. Он кровью своей страдал за свою любовь к вам.

Старайтесь не плакать о своей смерти, ибо ваши слезы ранят сердца ваших детей, учите
и их этому. Ведь и им предстоит то же, что и вам. Воспринимайте кладбище как временное
место для сна, где будет покой, шелест трав и пение птиц.

Вы много трудились и страдали. Вы прожили жизнь. Засеяли поле жизни детьми и
внуками. Многие поколения за вами будут от вашей плоти и крови. У кого-то будет цвет
ваших глаз, ваша улыбка и родинка. Кто-то станет нести ваше имя. А главное, по своем
Воскресении вам предстоит жить вечно. Я говорю тем, кто сейчас подумал: «Кто знает, будет
ли это Воскресение?» Будет!

Мне трудно заставить поверить в свои слова, ибо я видела и познала, а вы – нет. Но для
того, чтобы вы мне все же поверили, я расскажу вам, как сама уверовала, познав тайное. Это
я делаю ради вас. Я не стремлюсь своим рассказом доказать вам что-то, кроме того, что мир
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иной был, есть и будет! Что смерть вашего бренного тела – еще не конец вашей бессмертной
души. Ради вашего покоя и веры я расскажу, что со мною было.

Когда мне было 7 лет, моя бабушка, прежде чем начать меня учить ремеслу Черной и
Белой магии и всем тайнам знахарства, хотела, чтобы я уверовала в то, чему ей предстоит
меня учить. Я запомнила, что это был понедельник, так как она твердила:

– Сегодня первый день недели, первый день твоего учения. Я покажу тебе чудо, но не
для развлечения, а для великого труда, ибо, не уверовав, не познаешь, а без веры – веры не
бывает. Если я скажу тебе «войди в огень», уверовав, ты не побоишься.

И вот для того, чтобы я уверовала, бабушка привела меня в баню, там она сотворила
все, что для этого часа и дела нужно было. И при сорока свечах заставила меня смотреть
в воду, читая при этом заклинание, которому название «Знамение смерти». В воде стали
появляться отражения людей, лежащих в гробу. При каждом отражении нового лица бабушка
спрашивала меня: «Кто это?» Судя по тому, знаю я этого человека или нет, я называла их.
Это тетя Валя с той улицы, но ведь она живая? Да, вздыхала бабушка, но перед Петровым
днем она умрет. А это дед Семен, радовалась я соседскому деду, которого любили все дети
в округе. Он умрет через пять лет, весной, говорила бабушка. «А это кто?» – спросила меня
бабушка. И я увидела ее саму в гробу. Я умру тогда-то. Тебе не страшно? Нет, мне было
нисколько не страшно, было легко и любопытно. Тогда я еще не знала, что прежде, чем все
это начать, бабушка прочла заговор от страха. Потом бабушка долго и пытливо смотрела
на меня и вдруг, как бы решившись, спросила: «А это кто?». Я увидела отражение в гробу
чужой женщины в синей кофте. «Это твоя мама», – и по ее щекам покатились частые слезы.
Она умрет в 1978 году, 13 октября, ночью.

Я видела плачущую бабулю и детским умом не понимала, зачем же плакать, ведь на
самом деле мама жива и здорова. Я не ведала того, что в этот момент бабушка принимала
невыносимую казнь матери, которая видит свое мертвое дитя, которое переживет свою мать.
Для того, чтоб я уверовала, бабушка не пожалела своего сердца. Проходило время, подтвер-
ждались бабушкины слова. Те, кого она мне показывала, умерли в свое время. И вот много
лет спустя умерла и моя мама. В день ее похорон я возвращалась из похоронного бюро, и
горькие мысли вернули меня в тот далекий год, где я, семилетняя, всматривалась в отраже-
ние своей матери в гробу. Мне стало не по себе, так как я вдруг ясно вспомнила, что отра-
жение было в синей кофте, а мы ее положили в гроб вообще без кофты. С этими мыслями
я вернулась домой с траурными лентами и венками. Каково же было мое удивление, когда,
войдя в дом, я увидела, что мама лежит в гробу в синей кофте, которой у нее не было вообще,
а я не покупала. Сестра мне пояснила, что, так как я рано уехала из дома, она не успела
рассказать мне свой сон, в котором мама ей жаловалась, что очень мерзнет, ведь на дворе
октябрь. Сестра рассказала свой сон соседке, и та принесла свою синюю кофту для мамы. И
они ее без меня одели. Так, много лет спустя, бабушка дала подтверждение своему первому
уроку. Моя милая бабушка, воистину без веры веры не бывает. И сегодня повторяю вам, мои
дорогие старики, верьте и не бойтесь смерти. Я говорю вам последние слова, которые про-
изнесла моя бабушка: «Ты знаешь, что мы встретимся?!»

И я, познавшая ее учение, знаю, что так оно и будет. Смерти нет, есть долгая разлука
перед встречей. Я вам дам молитву странника, который собирается в дальнюю, последнюю
дорогу, что приведет вас к небесным Отцу и Матери. Они вас простят и пожалеют.

Предвечный Отец, время придет, отмеренное тобой для меня, и я положу к ногам
твоим сердце, разбитое в пути к тебе, душу грешную, которую в пути к тебе не смог сохра-
нить в чистоте. Не казни же меня, а прости. На груди своей согрей меня и оботри мои
слезы. Положи руки свои мне на голову и посмотри мне в глаза. В них ты прочтешь раска-
яние и надежду. Надежду на милость твою. В пути к тебе я оставил(а) семя свое, детей
моих. Благослови их и помилуй, и будь к ним так же добр, как и ко мне.
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А к тем, кто семени не имел, будь добр вдвойне. Ибо им тяжелее вдвойне и некому
о них плакать.

Жди меня в мой час. Верую в тебя, ибо через тебя одного мое воскресение.
 

Об усопших
 

Помяни, Господи, души усопших рабов твоих, родителей моих (имена) и всех сродников
по плоти. И прости все согрешения вольныя и невольныя, даруй им царствие и причастие
вечных твоих благих и Твоя бесконечная и блаженныя жизни наслаждения (поклон).

Помяни, Господи, души усопших и вся в надежди воскресения к жизни вечные усопшие
отцы и братию нашу, и сестр, и здесь лежащие и повсюду православные христианы и со
Святыми Твоими идеже присещает свет лица Твоего, всеми и нас помилуй, яко благ и Чело-
веколюбец. Аминь (поклон).

Подажь, Господь, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде вос-
кресенье отцем, братьям и сестрам нашим и сотвори им вечную память.

 
Как лечить, когда закапывают фотографию на могилках

 
Если человеку известно, что он болеет оттого, что его фотографию зарыли в могилу,

необходимо заказать в церкви подряд три обедни о здравии. Для женщин нужно служить
обедни по женским дням (среда, пятница, суббота).

Если болен мужчина, то дни должны быть мужского рода (понедельник, вторник, чет-
верг). Обязательно – все в одну неделю. На четвертый день раздают сорок милостынь в раз-
ных местах и, придя на кладбище, встав у ворот, читают трижды заклинание, после чего
сразу идут домой и ни с кем до следующего дня не говорят ни слова.

Как истина в том, что Христос сильней сил ада, так истинно, что я избавилась от
этих сил. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Если фотография положена в гроб

 
Ко мне пришла женщина, которая с трудом передвигалась. Из глаз без конца текли мут-

ные слезы. Она рассказывала, что за год до своей болезни она поругалась с одной женщиной
и спустя три месяца после этого стала плохо себя чувствовать. Утром с большим трудом
подымалась с постели и, кое-как придя на работу, не в силах была ничего делать, навлекая
на себя недовольство начальства. Врачи ничего не признавали. У несчастной же не было ни
сил, ни желания готовить еду, чтоб накормить детей. Встретившая ее знакомая сказала, что
та женщина, с которой она поссорилась, положила ее фотографию в гроб умершему. По этой
причине больной все хуже и хуже.

Что нужно сделать в подобном случае? Необходимо принести в три раза святую воду из
церкви, каждый раз по 12 стаканов. И уговорить 12 человек на кладбище выпить по стакану
за здравие. В крайнем случае, заплатите тем, кто сидит на кладбище и просит милостыню.
Затем, когда будет выпит последний стакан святой воды, найдите могилу с таким же именем,
которым крещены вы сами, но чтоб было захоронение того года, когда заболел. Встаньте у
могилы с зажженной свечой и скажите:

Тебе, раба (имя), здесь лежать, а мне этой доли покуда избежать.
Затем оставьте свечу и уходите от могилы.
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Если вор вошел в дом, чтоб из него не мог выйти

 
В канун Рождества Иоанна Предтечи (11 октября) зажгите дома свечу, чтоб никто не

видел ваших дел, и, обходя углы дома, говорите:
Повязываю руки, повязываю ноги,
Лишаю мышц и сил,
Лишаю разума и зрения,
Лишаю воровского везения.
Голова без мыслей, тело без костей,
Насылаю 13 страстей.
Сюда пришел, а отсюда не ушел.
Во имя Отца и Сына
и Святого Духа. Аминь.

 
Если переступили вылитые помои

 
От этого у женщин приключаются всякие болезни. Это может быть истечение белей,

опухоли и т. д.
Чтоб это поправить, возьмите нож и от угловой доски чужого забора отрежьте три

лучины. Дома вечером зажгите лучины и скажите:
Три имени в одном: Отец, Дух и Сын.
Одному поклоняюсь, огнем с трех щепок поправляюсь.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Что делать, если перед тобой вылили помои

 
Проходя, плюньте и скажите: Грязь ко мне не пристанет.

 
Как лечить привороженного на кровь

 
Сорок дней бескровного поста (без мяса). Затем умыться с трех ножей, и пусть старший

в доме вытрет своим подолом со словами:
Кровью сгубили, бескровным лечили. Аминь.

 
Как успокоить буйного человека

 
Напоите водой, взятой после грома и наговоренной.
Гром гремел и утих, так и ты утихни.

 
Лампада жизни

 
Для того чтобы узнать, умрет больной или нет, делают жизненную лампаду. Наливают

в лампадку масло, берут потную исподнюю рубаху больного, поднимают на уровне зажжен-
ной лампады и читают:

Свечечка жизни раба Божьего (имя), гори.
Ангел его Хранитель, укажи.



Н.  И.  Степанова.  «Большая книга заговоров»

57

Если лампадке сей не гореть,
Рабу Божьему умереть. Аминь.
Потом взмахните за собой рубахой больного. Если пламя ослабнет, но не погаснет,

значит, больной еще поболеет, но не умрет. Если огонь погаснет, значит, он не поднимется.
 

Как можно отнять больного у смерти
 

Я уже описала способы тайного исцеления смертельно больного человека. В этом
выпуске даю еще три способа.

Взять лягушку, приложить к помирающему человеку животом и говорить про себя:
Холод к холоду, а рабу (имя) – жизнь.
Сказав так три раза, завязывают лягушку в носовой платок больного, и где-нибудь

хоронят, а как закопают лягушку, следует сказать:
Лягушке гнить, а рабу (имя) – жить.

 
Для того же

 
Разгребают муравейник и закапывают в него белье больного после восхода солнца.

Говорят перед тем как уйти:
Сколь здесь много живого в одном доме, столь много жизни в одном теле раба (имя).

Аминь.
 

И еще один способ
 

Заказывают в церкви молебен о здравии больного. Раздают сорок милостынь и три
ночи жгут по двенадцать свечей. На четвертый день дают больному съесть кусочек ладана,
говоря про себя:

Не белому савану.
Вскорости наступит улучшение.

 
Чтоб муж не тащил из дома от семьи деньги и вещи

 
Нужно сжечь его майку, которую он снял последней. Сжигая, говорить:
Соберитесь, духи, греться, чтоб рабу (имя) от огня некуда было деться. Ты, вещь

раба (имя), гори, а ты, раб (имя), из дому ничего не бери.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Может ли колдун передать свою болезнь и как от этого сохраниться

 
Да, болезни можно с одного человека снять и другому навязать. Чтоб это предотвра-

тить, есть три дня в году: пятница перед Рождеством, пятница перед Пасхой и пятница перед
Троицей.

Нужно замесить тесто, сделать столько лепешек, сколько людей в вашей семье. Перед
тем как их печь, ставьте на них кресты (чертите) и говорите:

Открещиваюсь крестным знамением, хлебом, Богом данным, от дел и болезней кол-
дунов всех мастей, из всех волостей. Как эта лепешка во мне переварится, в говно превра-
тится, так, что ни начал бы колдун против моей семьи, для него говном обернулось.

Лепешки съедаются членами семьи.
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Как лечить, если человека отпели в церкви или дома

 
Продайте или отдайте белье с постели больного. Святому Пантелеймону девять свечей

поставьте, девять милостынь раздайте нищим у церкви. Потом пусть три зори росой обти-
рается со словами:

Росой умываюсь. Христом благословляюсь, от смерти избавляюсь. Во имя Отца и
Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Чтоб жилы не тянуло

 
Старые домашние тапки бросьте порознь, на разные берега, со словами:
Как вам вместе не ходить, не бывать. Так моим ногам, рукам не болеть и не страдать.

Аминь.
 

Если за человеком замели след
 

и он стал болеть, нужно купить новый веник, подкинуть на чужой двор со словами:
Вам землю мести, а мне не знать гадости. У вас веник, а у меня здоровье. Аминь.

 
Если вам читают вслед

 
Что нужно делать в таких случаях? Говорить про себя трижды:
Дорога Христова, по ней Господь ходил. И я хожу, а врагам моим нет на ней места.

Аминь.
 

Когда спишь день и ночь и не высыпаешься
 

Посадите любое деревцо или кустарник со словами: Я тебя посадила, и ты теперь
моя сила. Ты растешь, и моя сила растет.

Иногда посматривайте, не сломал ли кто вашу посадку, а то вновь сила уйдет. Если
такое все же случится – посадите заново.

 
От червя в муке

 
Ножом чертите крест по муке и говорите: Христов хлеб, здесь нет места червям.

Аминь.
 

От червей в картошке
 

Первую картошку при посадке бросьте в лунку и плюньте через плечо со словами:
Сею не червя, а картошку. Аминь.

 
Как брать и как давать тем, кому не доверяете

 
Если сомневаетесь, с хорошим у вас просят либо хотят навредить или испортить вас,

лучше не давать совсем. Но если отказать нет возможности (например, просит человек, от
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которого вы зависите: свекровь, начальство и т. д.), что ж делать, давайте, но при этом нужно
про себя сказать:

Это даю, но свою долю не даю.
А когда вам возвращают, нужно сказать:
Это беру, но ваше мне не нужно.

 
Если к мужу друзья зачастили

 
Многие семьи распадаются из-за друзей. Они без конца идут и мужа с собой зовут.

Муж привыкает «болтаться» и дома не помогает. Возьмите маку черного, наговорите на него
и бросьте за своим порогом.

Не зван, не входи. Заря утренняя велит, заря дневная приказывает, заря вечерняя
гонит, заря ночная от друзей хоронит.

Аминь.
 

Чтоб учителя не ругали
 

Говорить перед входом в школу:
Истина в том, что за этим порогом моя сила.

 
Для того же

 
Смотрят в воду на свое отражение и говорят:
На себя смотрю.
Я над водой и я в воде.
Везде я первая и в школе – тоже.
Этой водой умываются перед тем, как идти в школу.

 
Для удачных экзаменов

 
Встряхивают трижды то платье, в котором идут на экзамен, и говорят:
Кто за Господом шел, его учениками стали. И я иду за Господом. Господи, пошли мне

удачу в учении. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
 

Чтоб муж не ревновал
 

Иные так изведут ревностью, что жизнь немилой кажется.
Наговорите на воду и давайте пить три раза.
Где ты, зуб собаки? – В пасти. Где вы, ревности мужа? – В напасти. Так бы муж не

ревновал, зубами не скрипел и не орал, руками не махал. Слово крепко и лепко. Аминь.
 

Чтоб парень не задирался
 

Брось ему вслед сухую веточку и произнеси: Как эта веточка суха и легка и нет мне
от нее никакого вреда, так и ты мне вреда не принесешь. Аминь.
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Присуха при застолье

 
Подливают из своего бокала пива, вина тому, кто тебе нравится, про себя говоря:
Пей, допивай, люби, не забывай.

 
Чтоб друг тосковал

 
Как станешь танцевать с дружком, смотри ему в глаза и про себя скажи при этом три

раза:
Адам и Ева согрешили, детей народили, потому что друг друга любили. Так и ты меня

будешь любить. Аминь.
 

Нагнать любовную тоску
 

Выглядывая в форточку, шепчи девять раз:
Раб (имя), иди ко крыльцу, к моему дворцу, к моим сеням, к
моему порогу, по моим следкам. Я тебя никому не отдам. Слово,
замок, язык. Аминь.

 
Чтоб подружки милому не нравились

 
Постарайся войти последней туда, где собрались твои друзья и подруги. Заходя скажи:
Вы – стенки немые, куры слепые. А я – соловушка, красное солнышко. Пойду, доской не

колыхну, супротив других стану, сердце из груди раба (имя) достану и с собой унесу. Аминь.
 

На веревочку
 

А вот так делают присуху на веревочку. Берут веревку белого цвета, но не прозрач-
ную, т. е. не из марли, завязывают на ней столько в ряд узелков, сколько выйдет непроиз-
вольно. Если число узлов выйдет четное, то можешь читать наговор-присуху. Если число
узлов вышло нечетное, оставь это дело до следующего дня. Наговоренную веревку подбра-
сывают там, где живет милый. Будет любить и скучать.

Как веревочка ни длинна, а последний узел будет. Как бы ты, раб (имя), ни ходил от
меня, а наговор мой тебя погубит. Люби, душа раба (имя), душу рабы (имя). Аминь.

 
Чтоб нравиться

 
Угости конфеткой, а про себя скажи:
Как конфетка сладка и приятна, так бы и я тебе нравилась. Аминь.

 
Чтобы парень скучал

 
Прикусите слегка язык со словами:
Сама себя кусаю, раба (имя) к себе приделываю. Чтоб раб (имя) скучал, от тоски

отдыха не знал, ни днем светлым, ни ночью темной. Все чтоб обо мне мыслил. Во имя Отца
и Сына и Святого Духа. Аминь.
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Чтоб куры друг друга не заклевали

 
Если хозяйка покупает кур от разных людей, то возможно, что куры начнут бить друг

дружку. Иногда забивают до смерти. Перед тем как садить их в одну клетку, нужно сказать:
Как яйцо курицу не клюет, так и вы друг дружку клевать не будете. Аминь.

 
Для богатого пчеловодства

 
Перед тем, как сажать пчел в улей, читают заговор, держа в руках посуду с медом:
Пчелы роятся, пчелы родятся, пчелы плодятся, пчелы смирятся. Стану я на восток,

против дальней стороны, и слышу гул и шум пчел. Беру я пчелу Роя, окарая сажу в улей. Не
я тебя сажаю, сажают белые звезды, рогоногий месяц, красное солнышко. Сажают тебя
и укорачивают. Ты, пчела, ройся, у раба (имя) на округ садись. Замыкаю я тебе, матка, все
пути-дороги ключом, замком, а бросаю я свои ключи в Океан-море, под зеленый куст, а в
зеленом кусте сидит матка, всем маткам старшая. Сидит и держит семьдесят семь жал
и жалит непокорных пчел. А буде вы, пчелы, моим словам не покоряться, сошлю я вас в
Океан-море под зеленый куст, где сидит матка, всем маткам старшая. И будет за ваше
непокорище жалить вас матка в семьдесят семь жал. Слово мое крепко. Аминь.

 
Чтоб свинья не рвала своих поросят

 
Известно, что некоторые свиньи, опоросившись, разрывают своих поросят. Я приведу

тут заговор, чтоб свинка этого не делала. Кроме того, хочу дать совет. Выбранную вами
свинку для расплода никогда не следует бить и как можно чаще чесать ей брюхо, да так,
чтоб она от удовольствия ложилась на землю. Это необходимо для того, чтоб она привыкла
к щекотке. Иначе, когда поросята начинают ее сосать, она, боясь щекотки, начинает злиться,
что тоже приводит к тому, что она рвет поросят.

Наговор читают на пойло три утренние зори.
Заря утренняя Марья, заря вечерняя Дарья.
Заря-заряница, свинья поросится.
Как утренняя заря вечернюю не догонит,
Так свинья своего порося зубами не тронет. Аминь.
Читая, держите мизинец на мизинце.
Читают три раза.

 
Чтоб петух на людей не кидался

 
Сыплют пшеницу и горох сразу из обеих рук и говорят: Я, Божья раба, кормлю петуха.

Запрещаю тебе, птица, кидаться и беситься. Слово мое крепко и лепко. Аминь.
 

Чтоб крольчиха не давила крольчат
 

Если у кого в доме не водятся кролы, без конца дохнут или их давит мать, нужно отку-
сить от одного куска троим из семьи и остаток дать в крольчатник со словами:

Как правда, что от одного куска трое ели, так правда, что ни один крол больше не
сдохнет. Аминь.
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Чтоб стрелять без промаха на охоте

 
Делая пыж, сказать три раза:
Асха! Асха! Направь мой свинец без промаха в то животное, которое я схочу застре-

лить.
 

Чтоб лук не гнил
 

Сажая семена в землю, говорите:
Пойду в луга, где лук, возьму его силу на мои гряды. Слову моему быть, а луку моему

не гнить.
 

Слова при посадке моркови
 

Корень к корешку, а вершок к вершку. Пусть будет сей корень крепок. Аминь.
 

Слова при посадке огурцов
 

Чтоб был хороший урожай огурцов, возьмите с полстакана постного масла в церковь.
В масло положите семена огурцов и отстойте службу, держа при себе семена в масле. После
этого держите три дня в масле огурцы, а как станете их сажать, говорите шепотком:

В Ерусалиме град, в Ерусалиме дождь, в Ерусалиме беда, а в моем огороде есть гряда.
Как масло жирно, так и богата моя гряда и мой стол. Во имя Отца и Сына и Святого
Духа. Аминь.

 
Слова при посадке помидор

 
Высаживая рассаду (первый куст), скажите: Как лес густ, так и мой куст. Св. Петр,

Св. Илья, мои помидоры и я. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
 

Слова при счесывании пуха с коз
 

Чтоб козы больше пуха давали, нужно говорить: Ярится пух, пушится. Как месяц
меняется, заново нарождается, так на моих козах пух пусть растет и пушится. Зачесы-
ваю, вычесываю, выгребаю, наговариваю, благословляю. Во имя Отца и Сына и Святого
Духа. Аминь.

 
Вывести лишай у скота

 
Разрезают яблоко на две половинки над головой больного животного. Несут яблоко на

мост, над водой, кладут по разным сторонам перил у моста со словами:
Как это яблоко было цело да стало поделено, как его две стороны супротив друг

дружки кладу, так чтоб не было лишая у моей скотины. Аминь.
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Заговорить свищ у скота

 
Есть в чистом поле сухая шалга. Как на той шалге ни трава не растет, ни цветка не

цветет, так чтобы у моей скотины не было ни свища, ни раны, ни кровотечки, ни гнойников,
ни больных наростов, ни тяжкой хвори. Запираю своею силой, своею волей, своим словом.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Если корова не встает

 
Попросите у пастуха того стада, в которое ходила заболевшая корова, кнут, которым

пастух гоняет стадо. Зайдя трижды в хлев, где лежит корова, скажите, держа над ней кнут:
Чисто поле, вольное раздолье. Пройдите сорок святых тем полем, тем вольным раз-

дольем. Отыщите мою скотину посередь стада. Окрестите ее перстом, гоните ее этим
хлыстом. Поднимите ее от худа беды. Крест Господний, хлыст пастуший. Аминь, аминь,
аминь.

 
Чтоб скотина зимой не болела

 
Берут три охапки сена с трех копен со словами: Фрол и Лавр, приходите зимой мой

скот кормить. А в день Покрова Богородицы нужно дать этот припрятанный до срока корм
овцам, коровам, лошадям, всем животным, которые у вас есть. Скот будет крепок и живуч.

 
Если скот ушами трясет

 
Обычно это происходит из-за того, что болит ухо. Нужно встать рядом и читать тихим

шепотом в ухо больного животного три раза:
Угол рублен и крест дубов,
чтоб ухо не болело и не вертело,
ни в день, ни в ночь,
ни в утреннюю зарю, ни в вечернюю.
Ни в нову, ни на ветру, ни на спокое.
Во веки веков. Аминь.

 
Чтобы был успех в торговле

 
Если вы обзавелись магазином, что теперь не ново, позаботьтесь об успехе в торговле.

Чтоб у вас всегда было много покупателей, поступите так.
Возьмите из девяти лошадиных кормушек овса, затем от двух столовых или кафе от

дверей сор. Посыпьте этим у себя в магазине в углах, говоря при этом:
Как много овса в девяти колодах, как много сора в двух харчевнях, так много покупа-

телей в моей лавке. Аминь.
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Если судитесь с врагом

 
Если вам предстоит идти в суд с тяжбой, то перед тем как туда идти, найдите березу, на

которой отстает и трясется на ветру тоненькая белая кожица. В народе ее называют «пере-
пер». Входя в суд, держите при себе перепер и говорите:

Как мой перепер трясется, так бы мой супостат (имя) и его язык трепетался. Аминь.
 

Чтоб гуси не гибли
 

Первого вылупившегося гусенка или первого, которого берете в руки, покупая, дер-
жите двумя руками и говорите:

Водится не переводится, плодится не переплодится, сколь много перьев у твоей
матери, столь много гусей для моего выпаса. Аминь.

 
Если закричал у дома филин

 
Стоит только закричать филину на крыше дома или во дворе – жди беды или покойника.

Чтоб это горе отвести, нужно тут же крикнуть:
Крутись твоя башка вокруг себя, и вокруг нас беда уйдет.

 
Чтоб лиса и хорек птиц не таскали

 
При полной Луне казать, стоя у птичника, три раза:
Домовой, здесь стой, карауль моих птиц от хорьков и лисиц. Аминь.

 
Чтоб коршун цыплят не крал

 
Зажгите свечку возле птичника со словами:
Ворогу-коршуну мимо летать,
Святому Фоме цыплят охранять. Аминь.

 
Чтоб иметь прибыль

 
Взять грязи с того места, где есть скот или животные. Достать горячих углей из печи,

бросить туда грязи. Время должно быть около 12-ти дня, т. е. то время, когда в церкви идет
служба. Вместе с углем выйдите за порог дома и тут же бегите назад в дом. Зайдя через
порог, скажите трижды:

Как эти животные ходили и бегали много, так бы и мне работы и прибыли было бы
много.

Этим дымом окурите все комнаты своего дома.
 

От кровохарканья
 

При заходе солнца сплюнуть мокроту в выдолбленное место в бузиновом дереве.
Закрыть это место корой и завязать, говоря: Кора зарастет – гной уйдет. Кора зарастет –
кровь уйдет. Кора зарастется – чахотка изведется.
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От вредителей в саду

 
Не бейте, черви, не ешьте, нивы сея, гобины сея, сея озимы. Серый червь и белый червь,

малый вред и большой вред, идите на запад солнца, на зеленую дубраву, на осиновый лист.
Аще вы не пойдете, приказ мой не исполните, напущу на вас вред. Птицы железные, крылья
каменные, ноги булатные. Станут вас, черви малые и большие, рвать и глотать. Подроду
вашему не бывать. Корень вам злой, камень вам твердый, смолы вам горячей и серы вам
из ада. Аминь.

 
Чтоб яиц было много

 
Как молодки начнут нестись, тринадцатое яйцо пусть съест самый старший в семье,

говоря, перекрестясь: Курица из яйца, а яйцо из курицы. Аминь.
 

От одышки
 

В Иванову ночь выйдите под открытое небо. Глядя на небо, медленно и глубоко вды-
хайте и выдыхайте воздух – между дыханьем говоря:

Откатитесь, звезды частые, частоколом к Иванову дому. Расчистите мне путь-
дороженьку от Ивановой молитвы. Как правда, что сегодня Иванова ночь, как правда, что
у церкви Господней есть калитка, а в церкви Господней есть дароносица, а на небе Господ-
нем есть престол Господний, так и правда, что за веру Господь дает исцеление.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
 

От преследования врагов
 

Если против вас ополчились враги, на работе или дома, то раздайте сорок милостынь,
подавая, говорите про себя: Укрощаю сердце льва, змеи и собаки, Льву не рычать, змее не
жалить, собаке не лаять. Аминь.

 
Чтоб с работы не выгнали (не сократили)

 
Принесите из дома водички, которая три дня отстояла у вас в ногах постели, и, зайдя

на работе в туалет, умойтесь ею, говоря при этом:
Была тут, тут я и буду,
Ходила сюда и ходить буду. Аминь.

 
Если мужева родня вас поедом ест

 
Пригласите их к себе на угощение. Напеките блинов и напоите их киселем. Подавая

блины и кисель, скажите про себя три раза:
Поминаю вашу злость блинами,
Запиваю ее киселем. Аминь.
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От рыси в лесу

 
Тем, кто работает в лесах или охотится, следует 3 октября прочитать эту молитву обя-

зательно.
От зубов рыси открещусь, от когтей рыси отмолюсь, 12 крестов на 12 кустов:

Иосиф, Иоанн, Петр, Лука, Мефодий, Никодим, Лазарь, на семь дней в неделе будьте защи-
той мне, рабу Божьему (имя). Аминь.

 
От беды в лесу

 
Чтоб деревом не придавило или еще какой не было беды тем, кто работает в лесу, сле-

дует поступить так. Перед Ивановым днем, после заката солнца, срубить одним махом ветку
у осины, говоря:

Будь лес ни серым волком, ни черным вороном, ни елью жаровою, а доброю тропою.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Если человек заблудился

 
Скинь платье, надень задом наперед и скажи:
Иду боком, домой вернусь не заблужусь.
Как сюда пришел, так и отсюда уйду. Аминь.

 
Вызвать Ангела-Заступника

 
В страшный для вас час успевайте позвать Ангела-Заступника, и беда отступит.
Приди ко мне и никогда меня не покидай, куда бы я ни пошел (пошла). Аминь.

 
От оружия в руках врага

 
Видя опасность или направляясь в то место, где вас, возможно, ждут с оружием, про-

чтите:
Святой Государь Спас и святой Государь Архистратиг Михаил, закрой, Господи, от

лиха человека и супостата на всякий час и на всякое время и ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

 
Если человек умирает от водяного рака

 
Если к вам обратились настолько поздно, что человек буквально при смерти, можно

все же помочь, если девять дней кряду давать больному высушенный и растертый в порошок
помет щенка-сосунка, но, непременно, чтоб об этом не знал сам больной.

В первый и девятый день читать на помет наговор.
Как сука ощенилась, как сука кормила своего щенка, а щенок ее молоком срал, так

этим пометом с сучьего молока раб (имя) выздоровеет. Аминь.
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Снять проклятье с семьи

 
Если в семье нет покоя и согласия, родные как враги, то нужно купить 12 свечей и

зажечь после 12 ночи. Обязательно проследить, чтобы небо было не хмурое, а вызвезденное.
Читает старший в семье:

Отыде, дьявол, от храму и от дома сего, от дверей и от всех четырех углов. Нет тебе,
дьявол, ни части, ни участия, места и покоя. Здесь крест Господен, Матерь Христова Пре-
святая Богородица, святой Петр, святые евангелисты: Иоанн, Лука, Марк, Матфей, свя-
той Архангел Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, Угасил, Егудиил, Варахаил. Силы небесные
ликовствуют, здесь святые Херувимы и Серафимы, святой Михаил ныне по всей вселенной,
по них же полки держат святой Петр, палицу держа, здесь рождество Предтечи, здесь
тебе, дьявол, нет чести, части и участия, места и покоя. Не делай, дьявол, пакости сему
месту, дому и человеку, скоту и всем рабам Божьим. Беги отсюда в ад кромешный, там
тебе приют, там и обретайся. Слово мое крепко, как камень. Аминь.

 
Если скотина домой не вернулась (чтоб волки в лесу не задрали)

 
Взять нож, в поле или в лесу начертить круг и, тыча ножом в круг, читать:
Прошу вас, Юрий, Егорий, прошу вас как Бога, уймите вы своих хортов полевых, лесо-

вых и боровых, зажмите им зубы и губы. Чтоб они своими очами не видели, ушами своими
не слышали мою скотину (кличка) в поле, в лесу и во всяком месте. И поставь ты ее, Гос-
поди, на таком месте, чтоб моя скотина (кличка) показалась твоим хортам сухим пнем,
гнилой колодой.

Затем оставьте воткнутым нож в круге на ночь, пока скотина не вернется домой.
Обязательное условие: никто не должен видеть и слышать ваших действий. А уж хва-

стать, что заклинание помогло вернуться невредимым скоту, ни в коем случае нельзя.
 

Если украли скот из загона
 

Посредине двора зажгите подстилку из-под украденной скотины и прочитайте закли-
нание три раза:

Как горит это место, так пусть горит кость, мозг, кровь у вора.
Нападет пусть на него страх и сорок болезней. Щиплет его и ломает, грызет и бро-

сает, трясет и давит, вяжет на узлы жилы. Как этот костер погаснет, так и вору плохо
станет. Аминь.

 
Оберег, чтобы скот не покрали

 
Как скот зайдет в загон, скажите:
Вор, стань столбом.
Как столб не видит
и как столб не слышит,
так и ты оглохни и ослепни
и моего скота не кради.
Во имя Отца и Сына
и Святого Духа. Аминь.
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Если муж все проигрывает в карты

 
Есть до того люди азартные на карты, что это может плохо кончиться. Если ваш муж

или сын пристрастились к этой игре, нужно порвать на четыре части бубнового туза со сло-
вами:

Нет бубнового туза и нет желания его в руки брать. Аминь.
Зашейте карту в ту одежду, в которой игрок играет. Карты ему опротивят.

 
Чтоб голуби не сдыхали (по просьбе голубятников)

 
Как народится месяц, сыпьте зерно и говорите: Господи, пригляди своим оком за пти-

цей Божьей, за моими голубями.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Чтоб голубей не переманывали

 
Свяченое пшено на пасху посыпьте крестом в голубятне, говоря:
Крещусь перстом, сыплю крестом. Голубей моих не сманить, наговора моего не пере-

бить. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
 

Слова при покупке голубей
 

Чтоб голуби были благополучны, хорошо плодились и не скучали о прежних хозяевах,
нужно взять с собой горсть пшена, когда пойдете покупать голубей, и попросить бывшего
хозяина подержать в руках пшено. Можно объяснить продавцу, что это нужно для того, чтоб
голуби назад не улетели. Придя домой, дайте то пшено голубям.

Если корова ревет
Чтоб «снять» рев, до крика петуха откройте печную задвижку и дверцу у печки. Накло-

нитесь к поддувалу и скажите 7 раз: В понедельник закричала, в воскресенье замолчала, во
вторник закричала, в воскресенье замолчала, в среду закричала, в воскресенье замолчала.
Аминь.

 
Если в доме бывают явления

 
Если к вам обратились за помощью, жалуясь, что человеку в его доме бывают явления,

т. е. он видит чертей либо умерших родных и знакомых, нужно найти в полу дома того чело-
века сучок. Сучок необязательно должен выступать, а достаточно того, чтобы он вырисовы-
вался в половой доске. Безымянным пальцем правой руки обведите этот сучок треугольни-
ком, а затем наступите на него левой ногой и скажите:

Христос воскрес, а не ты, бес. Аминь.
 

Как делают вред дому и как это можно исправить
 

Если колдун задумает вред всему дому, он зайдет в строящийся дом, в котором еще
никто не жил, а значит, домовик не был для оберега в него приглашен, красной ниткой пере-
вязывает пучок сухой травы и перьев птиц, бросает в дом со словами:
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Кто будет жить, тот будет маяться. Кто будет жить, тот будет тужить. Кто
будет тут жить, тот об этом закается. Слово, дело, красная нить, как я заказала, так
тому и быть.

 
Как поправить порчу дома

 
Если люди вселились в порченый дом и все у них пошло не впрок, нужно принести

святой воды, взятой в среду у церкви, и обрызгать углы дома и окна со словами:
Господь всех прощает и всем помогает. Помоги, Господи, нашему дому и всякому

живущему в этом доме. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
 

Задержать человека
 

Чтоб человек не пришел к вам домой, например, ваш враг или человек, которого вы не
желаете видеть, либо наоборот, вы не хотите, чтоб человек вышел от вас или из какого-либо
места, следует поступить таким образом.

Опуститесь (рывком) на правое колено, при этом упирайтесь об землю правым кула-
ком. Изогните туловище назад и скажите заклинание:

Поделись, огонь, на две стороны: на огонь небесный и на огонь ада. Объединись в мое
желание, исполни мое заклинание. Пусть раб (имя) останется (там-то и там-то) и не
идет (туда-то). Двум огням повелеваю, два огня заклинаю. Огонь небесный и огонь ада,
объединись, как я сказала, так все и случись. Слово, огонь, земля и раба Божья (имя). Аминь.

 
Для новоселов на счастье

 
Многие в своих письмах спрашивают, как все же правильно въехать в новый дом.

Кроме того, что надо пустить впереди себя кота в дом, больше ничего не знают. Спрашивают,
есть ли специальная молитва на добро в новом доме. Постараюсь подробнее рассказать, как
действительно нужно поступить, что делать и что говорить при новоселье.

Накануне переезда замесите тесто на старой квартире из четырех стаканов пшеничной
муки, двух яичек, с двумя ложками сахара, положите масла и соли. Это тесто унесите на
новую квартиру. Возьмите с собой икону, соль, ржаной хлеб и кошку. Испеките из теста в
пустом доме хлеб и примечайте – треснет хлеб или будет гладкий. Если хлеб треснет, отве-
дите худую жизнь огнем из трех свечей. Как три свечи зажжете, скажите:

Во имя Отца – все будет хорошо.
Во имя Сына – все будет хорошо.
Во имя Духа – все будет хорошо.
Оставьте хлеб ржаной и свой печеный белый в пустом доме и налейте рюмку вина.

Уходя скажите:
Угощайся, дух дома, а мы завтра придем.
Как будете выезжать, позовите домового из старого дома, говоря:
Батюшка, хозяин мой, добрый мой домовой. Дам я тебе хоромы новые, палаты свет-

лые. Идем со мной, без тебя нам счастья не будет.
Или же
Хозяин-батюшка, сударь-домовой, в дом войди, мое добро береги, мою скотину береги,

мое угощение прими. Отпей в моем доме вина из полной чаши.
Если есть в новом доме печь, следует поклониться ей девять раз с трех сторон. К печке

поднести кошку и сказать:
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Дарю тебе, домовой-батюшка, мохнатого зверя на богатый двор.
Вообще же домового нужно угощать каждое первое число для счастья в доме. Делается

это просто. В уголок кладите печеньице, конфетку или кусочек хлеба до следующего первого
числа, а это убирается, отдается скоту или выбрасывается. Главное, показать домовому ваше
почтение к нему.

 
Обращение к домовому при горе

 
Старые знающие люди могут рассказать, но только не всякий желает об этом говорить,

боясь навести на себя беду, о том, как в тяжелом горе обращались к домовому – и беда отка-
тывалась.

Делают это так. Берут крашенку, т. е. яичко, оставленное от Пасхи на такой вот случай.
В другой руке держат зажженную церковную свечу, с которой ранее кто-либо стоял на заут-
рени. Время действия раннее, так чтоб ни один петух не пропел. Примерно в полчетвертого
утра, перекрестясь сперва свечой, затем яйцом, меняя руки, сказать:

Дядя домовой, дядя дворовой, приходи ко мне на свет от свечи. От яйца, что святили
куличи, на зелень, как дубравный лист, на синь, как речной вал. Приходи таков, каков я есть
сам, я тебе Христово яичко дам. Пособи мне, помоги мне, отведи мое горе (такое-то) от
моего дома, от моего двора, от моей семьи, от меня. Хозяюшко Господин, пособи моей беде.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Свечу и яйцо оставляют в том месте, где читается наговор. И уходите спать. Домовой

знает сам, что делать.
 

Обращение к домовому при покупке скота
 

Обводя вокруг себя то животное, которое куплено, но держа узду или веревку не
голыми руками, а в рукавицах, нужно сказать:

Вот тебе, хозяюшко, мохнатый зверь на богатый двор. Пой, корми и рукавичкой гладь.
 

Для того же
 

Кормилец-батюшка, как я люблю этих коровушек, (либо овец и т. д.), так и ты их
люби и холи.

 
Если вы увидели своего двойника

 
В истории были примеры, когда человек, увидев своего двойника, вскоре заболевал

и умирал. Летопись сохранила сведения, что русская императрица Анна, бывшая в полном
здравии и уме, увидела, как мимо нее быстрой поступью прошла она сама, только в черном
наряде. Черты лица хорошо были видны и даже был слышен шелест платья. Караул, шедший
вместе с царицей, буквально оторопел и не знал, что следует делать. Анна, проследовав в
Тронный зал за двойником, увидела его сидящим на своем троне. Они смотрели друг на
друга. Наконец царице стало так жутко от усмешки своего двойника, что она закричала.
Только после этого двойник стал как бы дымкой, а затем пропал вовсе. После этого Анна
заболела и уже не поднялась.

Перед смертью Суворов так же видел себя примеряющим мундир. Можно приводить
еще примеры не только известных, но и простых смертных людей. Я хочу вас научить закли-
нанию на двойника, его знают буквально единицы.
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Этим заклинанием можно отвести от себя неминуемую беду и остаться живым и здо-
ровым. Это заклинание очень древнее и бесценное. Я буду счастлива, если оно кому-нибудь
поможет в тайный час двойника.

Как только человек увидит своего двойника, нужно наложить на себя двенадцать кре-
стов и говорить при этом:

12 учеников, 12 мучеников и один учитель. Вот мой двойник, заберите сие знамение,
оберните своим плащом, отсеките его своими мечами, стрелами, молнией. Я есмь агнец
Божий, пасусь на земле его. Камень от святого алатыря будет щитом моим. Господи, ты
сказал так: «просите и будете услышаны». Прошу тебя, Господи, сохрани и продли дни
мои. Верую и надеюсь и не постыжусь имени твоего. Не мне, не мне, а имени Твоему.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Три месяца после этого нельзя смотреться в зеркало на свое отражение. Следует сорок

дней поститься.
 

К Ангелу-Попечителю (скоропомощнице)
 

Читать, когда у вас неприятности. Ангел-Попечитель, Ангел-Сохранитель. Ангел,
заступись, перед Господом помолись О моей душе, о моем злосчастье. Во имя Отца и Сына
и Святого Духа. Аминь.

 
Чтоб беременной избежать ушибов и ранений

 
Если беременная женщина прочтет этот оберег на молодой месяц, то за то время, что

она носит ребенка, с ней ничего не случится.
Матушка-заступница,
Заступи за мой живот, за мое дитя,
Спаси, сохрани и оборони меня.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Облегчение роженице (читать между схваток)

 
Исайя, ликуй род человеческий через Спасителя нашего Христа. Аминь.

 
Чтоб не заспать младенца (читать после заката)

 
На тебя, Господи, поверяю своего младенца. Спаси и сохрани. Аминь.

 
Чтоб покойник не приходил

 
Кто-нибудь из семьи покойного при похоронах поднимает ветку, по которой прошла

похоронная процессия, и, разломив ее на три части, бросает на порог, откуда вынесли покой-
ника, со словами:

Как покойник переехал эту ветку в последний раз, так и ты, (имя), перейди последний
раз этот порог.

Это делается для оберега, чтоб покойный не беспокоил родных.
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Помешать уснуть

 
Делают помеху так. На каждое окно в доме кладут по игле. На середину стола ставят

свечу, стакан воды и кусок хлеба. Зажигают свечу, надламывают хлеб и говорят заклинание.
Вызываю помеху для раба Божьего (имя). Чтоб раб (имя) не спал ни часу, ни получасу,

не дремал, глаз не замыкал. Ходи, помеха, мешай, спать рабу (имя) не давай. Аминь.
Хлеб преломила, помеху накормила. Пей, помеха, ешь, да ступай, рабу (имя) спать не

давай. Слово мое крепко, крепче булата, острей иглы. Аминь, аминь, аминь.
 

Вернуть сон
 

Лечат бессонницу так. Меняют местами шторы с окон со словами:
Сове ночами летать, а рабе (имя) ночами спать. Аминь.

 
Победить в соревновании (кулачный бой, борьба и т. п.)

 
Чтоб быть в выигрыше, нужно найти и сорвать клевер из пяти лепестков, сделать из

них крест и после этого сказать:
Клевер, клевер широкий, я сорвал тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа, непо-

рочности святой Девы, непорочности святого Иоанна Крестителя, непорочности святого
Иоанна Евангелиста. Да послужишь ты мне во всевозможных играх.

После этого читают пять раз «Отче наш» и пять раз Богородицу, затем произносят:
Иея, Агнец, Илия, Христос. Аминь.

 
Если человека не любят люди

 
Есть люди, которые на вид безобидны, спокойны, доброжелательны, не хуже, чем окру-

жающие, а отношения со всеми плохие. Не любят их, и все. Помочь такому человеку можно
так. Пусть купит 12 живых цветов и отнесет их в церковь, к иконе на укрощение злых сер-
дец. Когда человек выйдет из церкви, пусть прочтет у ворот:

Языки змей жалят, меня жало минует и народ меня милует. У кого имя мое на языке, у
того я в сердце на добром слове. Во имя святых и мучеников. Слава Отцу и Сыну и Святому
Духу. Аминь.

 
Покупая обручальные кольца

 
Не входя в дом с кольцами, нужно произнести: На добрую жизнь, на верную семью.

Аминь.
 

Покупая корм скоту
 

Покупая пшеницу, овес и т. д., не забудьте сказать наговор, чтоб скот был благополуч-
ный и живучий. Покупаю, именем Христа благословляю. Аминь.
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От бабьих зазор и чернокнижия

 
Читают в любой четверг, после захода солнца, держа спицу или веретено в руках.
Никола Чудотворец, Николай Угодник добрый помощник. Помоги, пособи мне, рабе

(имя), от злых зазор, от слепого знахаря, от мудрого чернокнижника, от ведьмы Муром-
ской, от ведьмака Киевского, от шептуна, от ведуна, от завязника и порче-ника. От тех,
кто смерть сводит, от тех, кто порчу наводит. Засвети по моей душе свечечку, свечу-
скоропомощницу. Никола Чудотворец, Николай Угодник, будь мне щитом. Во имя Отца и
Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Оберег на внучат

 
Читают на день Ангела, до зари, пока внуки спят.
Господи, отец небесный, сила твоя и воля твоя. Спаси, сохрани и обереги во всех путях,

во всех дорогах, во всех делах моих внучат. Глазки их ясные, ножки их резвые, души их ангель-
ские. Спаси, сохрани их от беды лихой, от жизни плохой. Ото всяких хворей, от воды и
огня, от стекла и ножа, от любых болей. Отведи, Господи, злых людей. Господи, помилуй
и пожалей. Спаси, сохрани и оборони раба Божьего (имя). Аминь.

 
Оберег на воина

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

 
Чтоб нитки не путались (для швеи)

 
Рукодельницы прежде знали наговор для своего труда. Передавая его из поколения в

поколение, этот наговор читают в любой указанный из трех дней в году: 1 февраля, 30 июля,
10 октября. Читают на том месте, где обычно шьют.

Святая Клара, заступница, рукодельница, свяжи все нити, чтоб они не путались, не
рвались, иглы не тупились и не ломались. Святая Клара, заступница белошвеек, мне помоги.
Аминь.

 
От замыслов врагов

 
Читают на платок, которым вытирают себе лицо и руки, прежде чем пойти к недругам.
Завяжи, Господи, колдуну и колдунье, ведуну и ведунье, и упорцу на раба Божьего (имя)

зла чтоб не было от чернеца и черницы, от красной девицы, от беловолосого, и черноволо-
сого, от русоволосого, от рыжеволосого, от бородатого, и одноглазого, и разноглазого, и
упорца.

 
Если вас избили и ограбили (отмщение)

 
Придя домой, вымойте в тазу лицо, руки и ноги, начитайте заклинание и вылейте эту

воду на улицу.
Трисвятой владыко страшный, и страшно имя твое в трех именах Элои, Теос, Саваон.

Господь, сотворивший по образу и подобию своему, дал ему власть жизни вечной и отпадши
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великим грехом. Паки придет судить живых и мертвых. От гласа его гром небесный будет.
Поколеблется твердыня земли и разрушатся горы каменные. Так бы поколебалось тело
врага моего, разбойника, супостата, грабельника подорожного. Трепет и ужас объемлет
прах его. Застонут все кости и полукости, все мозги и хрящи и мозг в костях заноет. В
жилах его кровь встанет иглами калеными. Слезы прольются, да не высохнут. Встанет
поперек горла и сердца ему добро мое. И каждый мой синяк будет его телу гноем исходить,
а пот кровью выйдет. Наказываю я тебе своим заклинанием на три месяца и на три дня и
три часа, чтоб не было бы тебе, вор-грабельник, отныне повадно. Слово мое – заклинание
мастера, а дело будет от слова. Аминь.

 
От всякого оружия

 
Читают на дорогу, если нужно куда пойти или поехать по опасным делам.
Завяжу я по пять узлов всякому стрельцу немирному, неверному, на пищалях и луках,

на клинках и ножах, на всяком ратном оружии. Вы, узлы, заградите стрельцам все пути и
дороги. Поступайте, замкните все пищали, скрутите все луки, повяжите все ратное ору-
жие. Сила и щит за мною. Аминь.

 
Как делают и снимают вред сроком на 20 лет

 
Пришла ко мне женщина и рассказала, что в их селе 16 лет назад останавливался

цыганский табор. И что она сильно поссорилась со старой цыганкой; та ей сказала, что она
ей сделала порчу за поганый язык на 20 лет. «Вот уже шестнадцать лет, как я не живу, суще-
ствую и думаю, что скоро умру», – продолжала больная. Да, действительно, порчу делают
на три дня, три месяца, три недели и т. д. до 20 лет. После чего человек может умереть, но
даже после его смерти начинают страдать дети умершего. Порча, не снятая, переходит на
кровных детей. Я расскажу, как снять двадцатилетнюю порчу.

Заказывают в церкви молебен о здравии, так, чтобы читали двадцать дней, не пропус-
кая ни одного дня. Больной может не находиться в церкви. Но дома должна гореть во время
обедни, где-то в 12 часов дня, свеча. Больная должна отдать какой-нибудь старушке возле
церкви свое платье, а если болен мужчина, то ему нужно отдать старому человеку свою
рубаху. В последний день службы, т. е. на двадцатый день, нужно зайти в дом, пятясь задом,
спиной. А войдя, положить двадцать поклонов с крестами и сказать:

Сними, Богочеловек, с грешной души раба (имя) двадцатилетнюю кару. Сними, Бого-
человек, с грешной души раба (имя) двадцатилетнюю муку. Сними, Богочеловек, с грешной
души и тела раба своего (имя) двадцатилетнюю порчу. Во имя Отца и Сына и Святого
Духа. Аминь.

 
Если человек заговаривается

 
Если человек вместо нужных слов употребляет ненужные, говорит одно, а думает дру-

гое, пусть выйдет на трех зорях и говорит с ними. Эту молитву можно считывать с книги,
учитывая, что человек может сказать не то, что следует. Раненько, пока солнце не показа-
лось, а лишь красные полосы на небе, выйти из дома и, глядя на восток, читать:

Заря моя, зорюшка, пособи в моем горюшке, забери то, что меня путает, что язык
мой заплетает, что говорить правильно мешает. Заря моя, заряница, будь мне доброй
сестрицей. Отведи с меня эти хвори, да за далекие горы. Кланяюсь тебе в пояс, молюсь
тебе в голос. Помоги мне, рабу Божьему (имя). Аминь.



Н.  И.  Степанова.  «Большая книга заговоров»

75

Еще раз напоминаю, что если лечат женщину, а в наговорах стоит слово «раб», то заме-
няйте его словом «раба», и наоборот, кроме специальных наговоров, где точно указано, что
лечат женщину, а не мужчину. В таких случаях я это подчеркиваю названием.

 
От дебильности

 
Начинают лечить до полутора лет. Если мать заметит, что ребенок ненормальный,

нельзя терять время. Если правильно взяться и вовремя, то этому страшному горю можно
помочь. Есть свои трудности в этом лечении, например, мать ребенка должна дойти от своего
дома до церкви пешком. Как придет в церковь, пусть исповедается в своих грехах и закажет
молебен за здравие больного ребенка. Ребенок должен быть покрещен до начала лечения.
Затем пусть поставит три свечи святому Пантелеймону, три свечи иконе Скорбящей радости
и подаст трем нищим милостыню. Если ребенок мужского пола – то трем мужчинам, если
же женского пола, то трем женщинам. Вечером того же дня берут ни разу не использован-
ный воск, расплавляют его в железной кружке, так, чтобы кипел, садят дитя на порог вход-
ной двери из дома к улице. Старший из семьи и родной человек держит чашку со святой
водой, принесенной из церкви в этот день, над головой ребенка. Медленно лить воск в воду
и читать по три раза каждую молитву: «Отче наш», «Верую», «Живые в помощи». Следите,
чтоб не обжечь ребенка, и хорошо бы, чтоб ребенок сидел молча. Это же сделайте утром на
следующий день и вечером третьего дня. Воск затем следует выкинуть в реку, от себя.

 
Если у ребенка полое место не развивается

 
Бывает, у мальчиков яички не развиваются или полое место. Нужно дождаться, как

народится месяц, и в третий день после этого (см. календарь) напоить ребенка трижды в
день (утром, днем и вечером) наговоренной водой. Но не чаем или чем другим горячим, а
морсом, холодным молоком и т. д. Наговор такой:

Матушка вода, ты моешь берега, ломаешь кусты, разбиваешь пески. Имеешь силу на
любом месте. Весной снег тает, мощь твоя возрастает. Так чтоб полое место у раба (имя)
нарастало и больным не бывало. Слово мое крепко, как репей, цепко. Как сей наговор, так
моему делу накажу. Пусть будет так, как я повелела. Раб (имя), не страдай на полое дело.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Если нет ногтей на руках

 
У некоторых детей совершенно отсутствуют ногтевые пластины. Врачи помочь не

могут и советуют искать знахарей. Лечат это так: обстригают у трех кошек по одному когтю,
роют ямку, кладут когти, засыпают солью и землей. Как сровняют землю, тут же говорят:

Как у кошки когти вырастут не из сырой земли, а из ее остова, так у раба (имя) ногти
вырастут.

Ключик от моих слов под солью и под сырой землей. Аминь.
 

От косточки на ногах
 

Этот наговор помогает, когда растут узелки из косточек на ногах в разных местах: на
пальцах, на пятках и т. д. Находят сухую ветку на зацветшем дереве и тут же ломают ее со
словами:
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Ломаю я тебя, сухая ветка, по настовым костям. Как я тебя, ветка, ломаю, так и
наросты на ногах порушу. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
От пузырчатки

 
Плюйте через плечо и говорите:
Как Иуда потерял цвет лица после своей смерти, так и я потеряю свою болезнь. Во

веки веков. Аминь.
Обычно на второй день все уже проходит, но читать нужно три вечера кряду.

 
Чтоб нутрии не дохли

 
Ножом чертят кресты на клетках, где живут зверьки. Всего 12 крестов, и говорят:
Как мир христианский плодится, так и вы плодитесь. Как сталь у ножа крепка, так

и вы будьте крепки и живучи. Двенадцать крестов, один нож, я и молитва моя. Аминь.
 

От глистов у собаки
 

Как собака утром в первый раз выйдет за день через порог на улицу, нужно тут же
сказать ей вслед:

Как ты за порог идешь, так и все черви из тебя пусть уйдут. Как правда, что ты
сейчас поссышь, так и правда, что из тебя черви уйдут. Аминь.

 
Чтоб тот, кто у вас взял, во сто раз больше потерял (субботняя)

 
Читают в субботний день. Если у вас что-то потерялось и вы догадываетесь, что

украли, прочитайте над тем местом, где лежало то, что исчезло, три раза:
Тот, кто у меня (то-то) взял, тот чтоб во сто раз больше потерял. Быть тебе голод-

ным, стать тебе нищим. Аминь.
 

Если вам подбросили гнездо
 

Обычная порча: подброс куриного гнезда с соломой или гнездо не домашней птицы.
Это делают на ссоры с заклинанием. Чтоб это отвести от дома, сожгите гнездо и, пока оно
горит, говорите:

Как эта подклажа горит, так пусть у тебя нутро болит. Как от гнезда останется
зола, так от твоего дела не будет зла. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Чтоб выиграть в разделе дома (размена квартиры

 
Стоит шесток, от корня кусток, на конце шеста терем. У терема семь окон и семь

дверей. Возьму я, раба (имя), семь ключей. Шесть дверей запираю, а седьмую для себя остав-
ляю. От куста – на шесток, с шеста – в теремок, все ключи у меня. Во имя Отца и Сына
и Святого Духа. Аминь.
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Как спровадить плохих квартирантов

 
Пустит одинокая баба квартирантов, не от хорошей жизни, чтоб лишняя копейка была

для детей, а те ей на голову сядут. Что хотят, то и делают. И не съезжают с квартиры. Возь-
мите воды и горячих угольев, полейте воду на уголья перед дверью квартирантов и скажите:

Как огонь я загасила, как была в этом моя сила, так и с вами совладаю. Пошли вон из
моей избы, пусть вас трясет и кидает, пока ваш след от моей избы не истает. Аминь.

 
Слова в ответ на проклятье

 
Как начнут вас проклинать при ссоре, скажите: Вокруг меня круг, чертил(а) его не я, а

Богородица моя. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Проклятье к вам не пристанет.
 

Слова на первый дождь (для богатства)
 

Как ты богато сыплешь, так и я богата буду. Аминь.
 

Чтоб вор из дома не вышел
 

Ко мне приводили отладить человека, который при своей, так сказать, работе сильно
пострадал, так как дом, в который он забрался, оказался заговоренным. Все, что он помнит,
это то, что он, к своему ужасу, не мог найти дверь, чтобы выскочить, и окно, чтобы выпрыг-
нуть. Пришел хозяин и его выпустил, но вор с тех пор стал чахнуть на глазах. Он дал обет, т. е.

поклялся на Библии, что не будет красть, если я с него сниму заклятье. Что я и сделала.
В своих письмах многие просят, чтобы я их научила этому оберегу. Читают семь раз,

ходя по дому крестами, в пятницу перед любым церковным праздником. В субботу, на сле-
дующий день, – пост. Кроме воды, не берут в рот ничего до первого луча солнца на воскре-
сенье.

Святые, приходите к пятнице, пусть вор от моего дома пятится, а если вор в этот
дом войдет, пусть на него блуд найдет. Встаньте, святые мощи, мне в помощи: встаньте в
дверях, встаньте в окнах, из дома не выпускайте, блуд на него напускайте. Пятнице покло-
нюсь, в субботу попостюсь, в воскресенье Богу помолюсь. Аминь.

 
Заговор на замок

 
Уезжая в отпуск, позаботьтесь о своем доме, чтоб не обокрали. Этим заговором вы раз-

рушите воровские замыслы. Купите новый замок, прочитайте на него заговор-оберег, после
этого закройте замок на ключ, ключ возьмите с собой в дорогу, а замок положите в угол,
который напротив икон в вашем доме. Вернувшись из отпуска домой, откройте замок. Ключ
должен лежать рядом с замком до следующего раза.

Замок запираю, у воров разум отнимаю. Ключ при мне, а мой дом при добре. Ключ.
Замок. Язык. Аминь. Аминь. Аминь.
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Как разрушить злые умыслы врага

 
В жизни бывают случаи, когда необходимы надежные обереги и заговоры, а порой

и заклинания. Например, когда вам становится известно, что против определенного лица
замышляется зло (хотят убить, избить) или же – для предотвращения воровства либо чего-
то другого, могущего принести ущерб или вред. Самое хорошее время для магических дей-
ствий, когда месяц идет на убыль. Полдень или после заката – для зимы. В летний период
– утреннее, до зари, и в обед – между 12 и двумя часами, в то время, когда в церкви идет
служба.

Первый способ. Берут ведро чистой воды, ставят его между ног, правая рука держит
нож острием вниз, в левой – щепотка соли. Ножом быстро мешают воду (с великого Чет-
верга) против часовой стрелки и читают наговор, при этом сыплют соль в воду. Читать три
раза. Воду вылить на улицу.

Как эта вода в землю уходит, так и злое дело врага мимо меня стороной обходит.
Аминь.

 
Наговор на ставни для помехи в порче дома

 
Хороший, крепкий оберег. Делать его легко, а помощь от него великая. Мало ли кто

вздумает ваш дом, т. е. семью, попортить или свести на вас свою беду. В общем, пригодится.
Читать при закрытых ставнях.
Как я эти ставни закрыла, так я словом крепким, делом лепким закрываю свой дом,

свою семью, от тринадцати колдунов, от мака черного, от мака серого, от мака белого
недозрелого. От шерсти собак, от ссоры и сора. От черной свечи и золы из печи. От яйца
тухлого, от ключа ржавого, от иглы кривой закрываю дом свой.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
 

Чтоб уж не высасывал корову
 

Ко мне обратилась женщина, чтоб я ей помогла. С некоторых пор ее кормилица, ее
буренка, которая всегда давала много молока, вдруг стала по неизвестной причине с пустым
выменем. Каково было удивление хозяйки, когда она увидела такую картину: уж присосался
к вымени и высасывает молоко.

Каким бы редким ни был этот случай, все же он встречается, и вот как можно здесь
помочь. Берут хозяйскую кошку и несут в то место, где обычно ночью бывает корова. На это
время корову выводят. Обходят все углы с кошкой, говоря:

Домовому и коту, а не болотному ужу.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Наливают два блюдца с молоком, одно дают вылакать коту, а другое оставляют домо-

вому. Уходя, забирают кота и говорят:
Кота с собой забираю, а корову на домового оставляю.
Могу заверить: уж корову не тронет.

 
От кил синюшных

 
Синие килы садят колдуны по злобе. Они имеют вид темно-синих нарывных шишек,

которые невыносимо болят. Больные не могут найти себе места ни в доме, ни на улице.
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Кроме того, человека мучает необъяснимая тоска, которая толкает его на самоубийство.
Садят такие килы плевками на жабу с заклятьем.

Когда меня в детстве обучали мастерству, помню, что меня особенно поразило, как
быстро, буквально на другой день, появлялись синие килы. Снимать же их, «отчитывать»,
всегда трудно и долго. 12 вечерних зорь нужно выводить больного за порог и, не глядя на
того, кого лечишь, щипать ножом щепки из осинового полена, говоря быстро, на одном дыха-
нии отговор:

Отговариваю килы на сухую осину, на болотную трясину, на ее царицу-жабу, на того,
кто плевал, кто эти килы насовал рабе (имя).

После этого плюют за левое плечо трижды, а щепки прибирают. Копят щепки со всех
12 вечеров, а в последний вечер уносят в поле и сжигают. Брать за лечение синих кил плату
нельзя, т. к. мастер может их перетянуть на себя.

 
Исправить землю

 
Пакостники портят огород. Да так, что ничего, кроме травы, земля не родит. Особенно

тяжело той земле, где закопан блин со скорлупой, с заклятьем, которое забирает силу урожая
для того, кто учинил это зло. Земле можно вернуть силу и жизнь, если принести старое
колесо (деревянное) от телеги и сжечь со словами:

Гори, залом, золой упади, а ты, земля-матушка, урожай породи. Аминь.
 

Чтобы пальцы не стягивало
 

Берут лапу от курицы, на убыльный месяц несут на перекресток, присаживаются на
корточки и, трижды стукнув куриной лапой о землю, говорят:

Как эта нога от себя гребла, так и моя болезнь – от меня. Как эта нога больше не
гребет ни от себя, ни к себе, так и болезнь больше не при мне.

Затем, пятясь задом, уходите.
 

Общение с духами
 

Меня часто спрашивают, как можно общаться с духами, т. е. вступать с ними в контакт.
Самым подробным образом я буду разъяснять о спиритизме в Книге колдовства, но, уступая
просьбам своих учеников, хочу рассказать о том, как духи могут помочь в лечении и делах
мастера Черной и Белой магии. Но не нужно путать сеанс спиритизма и контакт с духами
при работе. Так, одно дело – вызов духов для общения, во время которого духи отвечают на
вопросы, и другое дело, когда духи, добровольно или же заставляемые колдовством, участ-
вуют в вашей работе, исполняя вашу волю.

Следует знать, что неумелое действие во время сеансов в обращении с духами может
повлечь за собой всякие осложнения. Например, вызванные духи не могут вернуться на свое
место в потусторонний мир и, витая среди людей, навлекают на тех, кто их вызвал, болезни
и трагедии. Спиритизм – очень интересное и неповторимое искусство. Оно способно при-
нести большую пользу в умелых руках мастера, так как дух способен ответить на любой
вопрос, покрытый тайной. Но те, кто занимался спиритизмом, знают, что духи изменчивы
в настроении. Они способны лукавить, вводить в заблуждение, если им что-то не понра-
вится: вопрос или сам человек, задающий этот вопрос, – тогда запрос остается без внима-
ния. Бывает, дух, не ответивший сегодня, ответит через три дня, мало того, даст совет, как
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поступить в том или ином случае, где искать потерю: человека или вещь. Но иногда, может,
из сострадания к живым или пострадавшим, дух утаивает верный ответ.

Я всегда прибегаю к помощи душ мертвых. И уже знаю, что иногда даже дух родной
матери способен допустить неточность или ложь, а дух чужого человека ответит честно,
ясно, объективно, укажет точное направление и верный путь решения.

Дух мертвого помнит зло, сделанное ему при земной жизни, и даже пытается мстить.
Вот конкретный пример из моей практики. Молодая женщина, будучи у меня на приеме,
попросила вызвать дух умершего, чтобы получить ответ на свой вопрос. Помню, я с трудом
связалась с духом покойного, он не хотел отвечать на ее вопросы. Когда я уже собралась
гасить свечи и предложить повторить сеанс через три дня, почувствовала, что покойный
рядом, пламя свечей затрепетало, и меня совершенно поразило то, что сказал дух мертвого
молодого человека: «Мало того, что ты меня мучила при жизни, ты и теперь не даешь мне
покоя; теперь я знаю, что ребенок у тебя не от меня, кольцо моей матери украла ты, а не мои
друзья. Твои бесконечные интриги закончились для меня трагедией. И после всего этого ты
спрашиваешь моего совета? Поступи так-то и так-то (здесь я не имею права говорить, что
советовал покойный, т. к. это все же тайна моего клиента). И оставь меня в покое». Закончу
я этот пример тем, что в итоге своим советом дух отомстил своей жене.

Вызывая дух мертвого или двойника живого человека, следует знать: пьющий был
человек или нет. Все дело в том, что, если вызвать душу человека и на тот момент человек
пьян, ответ будет неправдив, а последствия очень неожиданны.

Был случай, когда мать, потеряв сына и не зная, где он, вызывала его дух, мертвого;
тот не явился. Но и дух живого (двойник) также не просматривался. От ладана шел холод, и
не находилось объяснения. Оставалось одно: делать оберег на его душу, не зная, что с ним.
Через полгода ее потерянный сын явился, но не помнил, что с ним было, так как не выходил
из пьяного угара. Дух его был пьян. Только посредством Черной магии, шаг за шагом, его
тянули домой, и он даже не знал, как очутился дома и что с ним было.

Что нужно иметь для спиритического сеанса? Свечи церковные – три розовые, три
желтые, три темные, ладан, вербу, сорванную в Вербное воскресенье, кусок черной ткани
(метра три), кусок красной ткани (с полметра). Если на сеансе присутствуют еще люди, то
это должны быть союзники, т. е. люди абсолютно верящие в то, что должно произойти. Если
хоть у одного из присутствующих будет тайное неверие, сеанс обречен на неудачу. Помню,
когда меня учила бабушка (вначале), я вызывала дух деда Матвея, и у меня мелькала мысль:
поди не придет. И дух деда Матвея не появился. Бабушка была сердита, отложила сеанс на
три дня, а мне пеняла, что дури, мол, в голове много, а веры, видно, мало.

Без веры веры не бывает. Говорю вам, что все у вас получится и все удастся, но по вере
и награда будет. Итак, до встречи в работе с духами, в книге колдовства.

 
Лечение кровью

 
Если взять тряпку с кровью после первой брачной ночи, то этой тряпкой можно под-

нять на ноги даже того, от кого отказались все медицинские светила. Но тряпка должна быть
от венчаной пары и после свадьбы.

Больного (умирающего) умывают трое: малый, старый и вдовица, а вытирают тряпкой
от девицы. Успех в лечении обеспечен. Делают это на трех зорях: утренней, вечерней доза-
катной и послезакатной, когда последний красный блик на Божьем небе заметен. Луна на эту
пору должна быть полной. День – не ветреный, не дождливый (чтоб работу не смыло), если
зимний, то без снегопада (чтоб работу не замело). Наговор к работе при умывании такой:

Душа рабы (имя) до полудня крестилась, после полудня постилась, на последней заре,
красной, как эта кровь невинности, от смерти отпустилась. Аминь. Аминь. Аминь.
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Слово «раба» можно менять на слово «раб», и наоборот. У меня был случай, когда
умыла старца, которому было 87 лет, и от старости останавливалось его ретивое, и он прожил
еще пять лет.

Вообще лечение кровью очень сильно, сильнее, чем водой и огнем. Вот еще один при-
мер, как можно помочь человеку, который очень слаб. Три капли крови матери больного, или
его крестной матери, и три капли крови мастера, который лечит (кровь можно получить, про-
колов палец иглой. Нельзя брать кровь из мизинца и указательного пальца), капают в воду,
наговаривают и умывают больного, к которому сразу возвращаются силы. Читать трижды.

Кровь матери и мастера сольется, а сердце раба (имя) забьется. Аминь. Аминь.
Аминь.

 
Чтоб дети не кусались

 
Тот, у кого кусались дети, знает, какое это несчастье. Ко мне приводили детей, которые

кусали всех подряд в детском саду, и ни уговоры, ни наказания не помогали. Чем же можно
помочь в этом деле?

Наговорите на кусок мяса, хлеба: от чего ребенок может откусить и съесть и от чего
потом не откажется собака. Например, вы дали откусить ребенку от куска колбасы, а тот, что
у вас остался в руке после откуса, наговорите и отдайте собаке.

Ребенок больше не будет кусаться.
Родила тебя мать, а не сука, велел Господь дитю грудь сосать, хлеб жевать, а не

людей кусать. Кесарю – кесарево, собаке – собачье, дитю – дитячье. Аминь. Аминь. Аминь.
 

Чтоб ребятишки меж собой не дрались (до 13 лет)
 

Если в доме дети меж собой дерутся, возьмите за ночь трижды местами поменяйте
обувь всех детей в семье, а под утро сложите в одну кучу со словами:

Как этой обуви в одном месте стоять, так детям в согласии бывать.
 

Чтоб старшие дети не ссорились меж собой
 

Говорят на молоко, которое закипело в первый раз, и говорят второй раз, когда на
молоке пенка собралась, и говорят в третий раз, когда молоко остыло. Затем, в одно время,
делят молоко между детьми, и пусть оно будет выпито.

Как это молоко закипело и как оно остыло, так чтоб и (все имена детей) в ссоре
остывали.

 
Чтоб слушались без крика старших в доме

 
Мать (или бабушка) выходят в ветреную погоду, так, чтоб деревья не гнулись, и говорит

трижды:
Как ветки клонятся в сторону, нужную ветру, так чтоб и дети мои (имена) делали

все по-моему. Аминь.
 

Чтоб ребенок из дома не убегал
 

Наговоривают на детские пятки, когда дите спит. Это необходимо, если ребенок без
конца убегает из дома, уезжает по городам, скитается по вокзалам. А сколько трагедий
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бывает во время этих побегов! Итак, ребенок спит. Вы ручкой ножа чертите кресты у голых
пяток и говорите:

От пяточек до лопаточек ставлю 77 крестов от моих перстов; от ножа булатного,
от камня Алатыря дай, Господи, рабу (имя) своего поводыря, чтоб он из дома не бежал, а
в постели в отчем доме лежал. Аминь.

 
От страхов в темноте

 
Умывают наговоренной водой три вечерних зари и три утренних.
Днем, где красное солнце, где в царстве Божием оконце, смотрю со своим дитем

рабом (имя). Смотрю не насмотрюся, гляжу не нагляжуся, крещусь не накрещуся. Прошу
Иисуса Христа, нашего Спасителя, нашего избавителя: избавь раба Божьего (имя) от ноч-
ных страхов, от всяких переполохов, от страха в ночи, дай свой щит и мечи, покой ему
верни, спаси и оборони.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
 

Лечение ребенка от камчука
 

Если ребенок заходится, глаза заводит, синеет, то его давит камчук. Сбрызните его три-
жды наговоренной водой и скажите:

Идет черная девица, не то девка, не то вдовица, и не воет, и не ноет, и не поет, а
камчуком дитю покоя не дает. Щипи лес, щипи траву, щипи стальную булаву, а не детское
тело, найди себе другое дело. Али рак, али Балирак, камчук, иди стороной. Во имя Спаси-
теля. Аминь. Аминь. Аминь.

 
Способствует трудолюбию

 
Если дитя лениво и родители потеряли надежду исправить этот недостаток, следует

достать, хотя бы на время, что-нибудь от старой лошади: кнут, стремя, седло и т. п., принести
в дом, не объясняя ребенку, для чего это нужно. Дайте ребенку возможность повозиться с
тем, что принесли в дом, но перед тем, как принесете, наговорите на вещь:

Как лошадь труд знала, так и ты, раб (имя), знай труд и люби его. Аминь.
 

Охраняет целомудрие
 

Наговаривают на зеленую ветку и кладут под постель ребенку на семь дней.
Ради своего сына Христа, Боже милостивый, охрани рабу (имя) от насилия и зла.

Аминь. Аминь. Аминь.
 

От всех видов опасностей
 

Как гром грянет, нужно сказать:
Сила неба, да мне в защиту. Сила неба, да моим детям в защиту. Ляг, оберег, на мой

порог, на мой след – от напрасных слез и от всяких бед. От врагов, коих я знаю, и от тех,
кого я не знаю, от лжи, от воды, от огня, от ран, от слова и от меча, от младшего и от
старшего, от первого и от последнего. Как сила от неба, так и помощь от Бога. Аминь.
Аминь. Аминь.
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Если у ребенка слюни бегут

 
Мы не имеем в виду те случаи, когда у дитя режутся зубки, так как в это время слюни

бывают у всех детей. Но если у ребенка выросли все зубки, а слюни все равно продолжают
течь, можно заговорить их, кроме случая, если причина – неправильный прикус, который
бывает от того, что ребенок долго не бросает сосать пустышку. В этом случае нужно идти к
специалисту и исправить прикус накладкой на зубы или же иным способом, как посоветует
детский врач. Но сейчас мы говорим о слюнных железах и как их нужно заговорить, чтоб
они были в норме.

С вечера положите носовой платочек ребенку под подушку, чтобы он пролежал ночь
под головой ребенка, и, начиная с утра и до тех пор, пока ребенок не уляжется спать, выти-
райте ребенку этим платочком слюни. Когда ребенок уснет, наговорите на платок и вывесьте
его на ветер, делайте это в течение трех дней, а затем платочек выстирайте.

Раб Божий (имя ребенка) дал, ветер взял да кому-то отдал. А кому – известно Богу
одному. Аминь. Аминь. Аминь.

Я не помню случая, чтобы это не помогло.
 

Кто делает порчу ребенку
 

Нужная, но сложная тема. Тяжело смотреть на ребенка, который гибнет от порчи.
Понятны слова матери: что и кому ребенок сделал плохого? За что ему кара, он такой малень-
кий? Дорогие мои, я скажу вам одно: редко кто специально портит ребенка, а если кто это
делает, то в таких, например, ситуациях. Две женщины «делят» одного мужчину, жена и
любовница. У любовницы своя логика: «Раз он от жены гуляет, значит, он ее не любит, раз
он со мной, а не с женой, значит, он любит меня. Не ушел же он от жены до сих пор ко мне
только потому, что ему жалко сына (или дочь). Сын вырастет и про отца не будет думать.
А я и любимый состаримся, тогда поздно будет». И она начинает видеть в ребенке главную
помеху, которую следует устранить, т. е. уничтожить. Мать, мол, поплачет по ребенку и забу-
дет, зато восторжествует любовь. Это, я повторяю, логика любовниц. И в таких случаях они
идут на уничтожение ребенка, совершая грех.

Теперь мы рассмотрим еще одну основную причину порчи детей. Прошу вас сосредо-
точиться и вникнуть как можно глубже в то, что я вам сейчас буду объяснять. Много лет тому
назад, когда я училась у своей бабушки, она рисовала мне дерево и говорила: «Смотри, это –
древо, т. е. дерево. Оно знаменует собой знак семьи в Черной и Белой магии. Корни у дерева
– это дедушки и бабушки, ствол – родители, веточки и листики – дети и внуки, те, кто младше
в семье. А что самое слабое в дереве, внученька? Правильно – веточки, листики. Любой
ветер или бездумная рука – и нет ветки и листиков. Так и в семье. Человек когда родится,
Господь дает ему Ангела-хранителя. Маленький человек – и Ангел такой же. Итак, самый
слабый в семье – ребенок. Ребенок имеет кровь своих родителей, так же как дерево питает
своим соком и корни и листья. Предположим, что мать ребенка кем-то проклята. Казалось
бы, ее прокляли, а не детей, но так как кровь их общая, то вот и получается кровная порча. А
так как в семье самый маленький имеет самого слабого Ангела-хранителя, то вместо матери
порча идет на младшего. Так же если портят мать, то пострадать может кто-либо из детей.

Другой пример. Портят мужчину, а у него есть дети, и, раз они младше его, порча может
перейти на кровных детей. Вообще примеров много. Для них мы отведем место в следующих
выпусках. И обязательно будем учиться, как уберечь детей от порчи и лечить эту порчу.

Основное правило, от которого будет положительный результат, – помины. Убрав
порчу, нужно заложить гарантию, чтоб она заново не вернулась на порченого: очень важно
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после уничтожения порчи (похоронение порчи) не пропустить ни одних помин по ней
(девять дней, сорок дней, полгода и год), так же как делают помины по покойнику. Вам нужно
не пропустить ни одного поминального дня, для этого вы должны записать день уничтоже-
ния порчи у себя в поминальнике и устраивать помины.

При этом варится кутья: рис и изюм. Наговаривают на кутью и кормят ею семь чело-
век. (Подробнее – в следующем разделе.) Если же пойдет обратный удар, необходимо сде-
лать Соломонову звезду, чтобы поправить выходящую из-под контроля ситуацию. Но для
мастера, даже для очень сильного и опытного, всегда тяжела эта работа, потому за нее не
каждый берется. При работе с Соломоновой звездой тратится много времени на поездки на
кладбище, в церковь, к тому же мастер тяжело, в буквальном смысле этого слова, болеет.
Только мастер мастера может понять: тут надо идти на самопожертвование, чтобы поднять
больного порчей Соломоновой звездой. Как видите, эта тема серьезная и большая, и мы с
вами будем о ней говорить не раз и не два, прежде чем вы все постигнете и научитесь помо-
гать себе и людям.

 
Лечение грязными порогами

 
Вот вам еще одна тайна мастеров – лечение грязными порогами. Что это такое? Нужно

поводить порченого по грязным порогам. Грязные пороги – это термин чернокнижников,
т. е. те места, где много бывает народу: ярмарка, базар, большие магазины.

В общем, там, где людно, отчего пороги быстро становятся грязными. В такие места
мастер ведет больного. Они должны ходить в толпе, задевая локтями людей, а мастер читает
наговоры. При этом нужно какое-то общение с миром, т. е. нужно спрашивать цены, торго-
ваться и даже что-то покупать, при этом говоря: «Возвращаю себе». Эффект поразительный,
те, кому суждено плохое, все оставляют на грязных порогах. После этого следует зайти и
где-то поесть, тем самым помянуть плохое. А также следует подать милостыню.

 
Три ведра

 
Этим способом убирают невезение и тоску по мертвым. Покупают три ведра, связы-

вают ручки двух ведер и говорят:
Как эти два ведра пустые, так и плохое попусту. Аминь. Аминь. Аминь.
В третье ведро наливают воду и ставят на три дня, после чего выставляют на улицу

и назад не забирают, а те два ведра, которые связаны между собой, оставляют в роще или
в лесу.

 
Убрать телесную немочь

 
Больной печет 12 хлебов, вкусных, горячих. Мастер наговаривает на хлеб и относит

монашкам в церковь или раздает. Больной становится много крепче телом.
Река огненная бежит, через огненную реку мост осиновый стоит, по мосту стар

человек идет, золотое блюдо несет. На золотом блюде хлеб и соль, забери, стар человек, с
человека хворь. Раздай, разнеси на все четыре стороны. Пусть эту хворь склюют черные
вороны. Кому хлеб, а рабе (имя) здоровье. Аминь. Аминь. Аминь.
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Снять злобу с сына

 
Если сын зверем смотрит на родителей, матом кроет и доброе увещевание – не впрок,

возьмите связку ключей от разных замков, положите в кастрюлю с водой и варите их днем,
вечером и ночью, т. е. они должны хорошо закипеть часов в 12 дня, вечером в восемь часов и
в три часа ночи. И так оставить их на плите. Утром хорошо бы этой водой умыть и напоить
сына. Так нужно поступить три раза. Месяц в небе должен быть на убыль, а не рожденный,
чтоб не сделать еще хуже. Купите сыну кряду три обновки, все равно каких, даже копеечных,
отдайте ему левой рукой, глядя в глаза, и говорите про себя: Как рыба молчит, так и ты
молчи, как ключи не крикнут на замок свой, так и ты на меня, свою мать, не кричи. Аминь.

 
При расставании с любимым человеком

 
Муж ли это, брат, сын, дочь, одним словом, тот, кто дорог вашему сердцу, о ком болит

душа, – при расставании с ними сотворите оберег. Наговорите на воду, близко поднеся
посуду к губам своим, и скажите так:

Шедшему святому Сисенею от горы Симойския, обретеся бесица имуща очи разжены
и руци железныя и власы верблюжия и речи ей святой сисенией: «Где идешь, нечистыя
душе, и откуда еси?»

Она же отвечаша ему речи:
«Аз иду юность женскую изсушити, млеко остановити, младенца погубити, очи воз-

вратити, а другие родят глухи и немы, и погублю во чреве материном». Тогда помолится
святой Сисений Господу Богу и предсташа ему святой архангел Михаил, ухвати ея в кова
десной рукою своею: «Аше ми не кланеешься, не отыдешь от руки моя».

Она же клялася ему и рече тако:
«Мышца великого Бога непоколебленная, аще кто может начитати двенадцать имен

моих, не имам прибежище ни к тому человеку, ни к дому его, а имена мои: 1-е – Вяшенца, 2-е
– Бясеца, 3-е – Преображница, 4-е – Убийца, 5-е – Елина, 6-е – Полюбляющая, 7-е – Имарта,
8-е – Уриа, 9-е – Изъедущая, 10-е – Негризущая, 11-е – Голяда, 12-е – Налукия».

И рече ей архангел Михаил:
«Заклинаю тя, проклятая сатана, Иисусом Христом, сыном Мариинымтой, изгонит

беду от раба Божия (имя) и от дому его, молитвами и заступчастия приблагословенные
Владычицы нашея Богородицы и присно Девы Марии и святого великомученика Победоносца
Георгия и всех святых молитвами; оставися беда от раба Божьего (имя).

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».
Воду вылейте вслед уезжающему.

 
От беды в тюрьме

 
Очень много писем от родных, у которых кто-то оступился на тяжкой, грязной дороге

жизни, который ждет суда или судим, из-за которых болит сердце день и ночь. Есть письма
и от заключенных, в которых они пишут, как тяжело, а порой и страшно им. Они пишут:
«Бабушка Наташа, у меня нет никого из родных, попал я по дури сюда, помолись за мою
душу грешную и пришли мне такую молитву, чтоб я вышел отсюда живой и здоровье свое
последнее здесь не оставил. Люди здесь дохнут, как мухи, а души гибнут еще быстрей». Не
знаю я, с какой оказией попадают мои книги в тюрьмы, но знаю одно: не было для меня ни
одного плохого письма оттуда, где много зла и обиды. Меня называют и тетушкой, и бабой
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Наташей и песни присылают, и просят помощи, и я помогаю чем могу. Сказано, Господь
прежде всего отец, а потом только судья, и к этому больше нечего добавить.

Читать в то число по календарю, по которому человек родился, месяц значения не
имеет. Например, я родилась 3 сентября, значит, мое число – 3 каждого месяца.

Стоит Понтий Пилат с ключами,
стоят 40 бесов со злыми очами,
стоит людская толпа – ждет казн
и Иисуса Христа.
Кто по Христу слезу проливал,
того отец Христа за все грехи прощал.
Господи, раба (имя) прости и грехи его все отпусти. И пошли к его врагам Ангела-

усмирителя, пошли к нему Ангела-сохранителя, Ангела-утешителя, чтоб в нужный час они
раба (имя) утешали, в трудный час раба (имя) сохраняли. А в страшный час для раба (имя)
врагов его усмиряли. Ключ Понтия Пилата забираю, сию молитву на 77 замков закрываю;
у врагов-супостатов ножи-клинки затупляю, глаза на него врагам закрываю, беру я его под
белы руки, фатой Богородицы покрываю, и по сей час по всем месяцам и по всем подневаль-
ным годам его сопровождаю.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа, три свечи горят, и сей наговор, и все ангелы
раба (имя) от всякой беды оборонят.

Ключ. Замок. Язык. Аминь. Аминь. Аминь.
 

Снятие порчи с дома
 

Если хозяйке дома или квартиры приходилось не раз убирать подклады от порога,
выдергивать гвозди из косяков и дверей, находить дома подброшенные клочья шерсти и
свечи, иглы и т. д., после чего нет в доме покоя и радости, можно пригласить из церкви
батюшку, освятить и снять грязь с жилища. Но можно пригласить мастера или экстрасенса.

Берут свечу темного воска, возжигают ее с наговором, другую свечу дают хозяйке,
а третья свеча должна быть у третьего лица. Всего должно быть (по святой троице) три
человека. Первым идет мастер, затем хозяйка дома, и за ним – третий. Все должны быть в
чистом белье и одежде. Так, проходя из комнаты в комнату, проносят горящие свечи, при
этом мастер читает наговоры. Очередность наговоров та, которая указана здесь.

Первый наговор:
Иду я, раба Божья (имя), чистым полем, чистым долом, чистым путем и чистой доро-

женькой. Стоит изба, в ней чисто, да нечисто, в ней баба сама чиста, да погрязна. Иду
я чистоту наводить, а грязь изводить. Смою святою водою, сожгу святою свечою, иди,
дым, на дол.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа и Пречистой Девы Марии, да будет в этой избе
чистота. Аминь.

Второй наговор:
Заговариваю я своим словом порог этого дома. Ой, вы, дела черта седого и черта

молодого, не ходите вы, дела, по этому порогу, не насылайте вы сюда болезнь и тревогу,
не ставьте вы свои сети, не плетите и не чудите против порога рабы (имя). С востока
на запад – я, с запада на север – я, и на все четыре стороны работа моя. Как я тут своим
наговором сказала, так я крепко-накрепко приказала: тут людям мед пить, а слезы от сего
часа не лить. Аминь. Аминь. Аминь.

Третий наговор:
Как эти свечи горят, так мои уста правду говорят; и я, раба крещена (имя мастера),

этот порог своей фатой укрываю и святой водой умываю. Пойду я по половице, к реке-
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матушке, к ея водице, обращусь к ней: «Ой, ты, мать-река, широкие твои берега, в тебе
звезды отражаются, месяц и солнышко купаются, от глаз людских отмываются. Отмой
ты избу рабе (имя) от дел колдовских, от трав могильных сухих, от шерсти собак, и от
шерсти котов, и от железных игл, и от земли с покойника, и от воды с обмывания, и от
всякого шептания: от черных и белых, от седых и рыжих, от ведьм злых и соперниц бес-
стыжих, от их каблуков и от голых ног». Отговор мой крепче наговоров, и не отладить,
и не переладить, что я тут сказала, что своим делом приказала, так тут и быть. Когда
сера в ушах медом станет, тогда дела мои другой мастер разладит. Ключ. Замок. Язык.
Аминь. Аминь. Аминь.

 
Орлиный коготь

 
Редко кому случалось видеть, но врачи знают такое заболевание: у человека ногти

тонкие и загнуты крючком. Их подрезают, а они снова закругляются. Чем этой беде можно
помочь? Нужно украсть в бане с использованного веника завязку, которой был связан веник,
и надеть сонному человеку на руку со словами:

Орел на древе сидел да и улетел. Люди с того дерева ветки взяли, веников навязали,
я с веника вязку взяла, да рабе (имя) отдала. Будешь ты на руке это носить, а когтям на
твоих руках не быть. Аминь. Аминь. Аминь.

 
От урчания в кишках

 
Казалось бы, что такого, в животе урчит, но некоторые стесняются, если это происхо-

дит с ними часто. Поэтому я советую воспользоваться этим наговором, урчания не будет.
Хорошо также попить мяты.

Берут утренней воды до восхода, ставят в нее нож и говорят: Вот, вода, тебе нож, а
за то ты рабу (имя) не трожь. Аминь.

 
Оберег для огорода (дачи)

 
Читают весной, до вспашки, на новолуние. Если в день, когда вами утром был прочитан

наговор, случился дождь, наговор повторить на следующий день, так как все будет смыто.
Урожай – для меня, а не для злобной колдуньи. Аминь.

 
Чтоб не тосковать об отчем доме

 
Если человек затосковал о том месте, где жил прежде, а таких случаев много: не при-

живается душа к новому месту жительства и изводится по старой квартире, нужно пооче-
редно открывать и закрывать какие есть двери в новом жилище, приговаривая и сплевывая:

Как эти двери открываю и закрываю,
так я с себя тоску по старому дому снимаю.
Раз к себе, раз от себя и тем разом с себя. Аминь.

 
Заставить вернуть вещь или свести вора с ума

 
Если вор оставил след в грязи, его вынимают, кладут в мешок и подвешивают в трубе

или в том месте, где дым идет беспрестанно, т. е. делают огорожение, приспосабливая его
так, чтоб дым шел на мешок со следом. Сказать трижды, вешая мешок:
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Укравший (назвать вещи), или вещь назад верни, или твой разум с ума сойди.
Поворачиваю дым против ветра, ветер против следа, дело против воровского тела.

Аминь.
 

Наказание за пролитую кровь
 

Несут на кладбище обиду, т. е. идут с мыслью о пролитой крови (для других повин-
ностей это дело не подходит). Выдергивают растение на могиле, которое растет в ногах, и
пересаживают «в голова», говоря:

Своей рукой пересадила, чужой могилой погубила.
 

Как оставить рак на кладбище
 

Больной идет на кладбище в свой день (мужчина – в мужской день, а женщина – в
женский день), ищет могилу со своим именем и тем же возрастом. Найдя могилу, кладет в
ноги три яблока, говоря:

Возьми себе три яблока и мою болезнь.
Затем ищут вторую могилу, но чтоб покойник был на три года старше больного, кладут

ему два яблока «в голова» могилы и говорят:
Раб (имя), возьми себе два яблока и мою болезнь.
И, наконец, ищут могилу покойника старше на девять лет, чтоб на могиле был дере-

вянный крест. Его вынимают из земли, на это место кладут одно яблоко и говорят:
У кого это яблоко, у того и рак.
После этого нужно уйти и не оглядываться. Месяц должен быть по календарю убыль-

ный.
 

Очень хороший способ уничтожить рак
 

Выкатывают по тому месту, где гнездится рак, поочередно тремя яблоками. Первое
должно быть червивым, второе хорошим, а третье – чтоб глаз радовало, без капли изъяна:
налитое и крепкое. Выкатывая, говорить на каждое яблоко:

Скатываю и на яблоко наматываю.
Ты, плод первородного греха, через тебя Ева
приняла грех, а ты через меня прими рак. Аминь.
Эти яблоки своими руками больной должен закопать в свежий навоз, но с уговором не

выкапывать того места никогда.
Когда рак покинет тело больного, нельзя говорить никому и никогда, чем излечился от

рака, иначе снова заболеет.
 

Снять покойничный задел
 

Что такое покойничный задел? Это когда берут от человека волос, одежду и след, с
заклинанием кладут по отдельности под гроб какого-нибудь покойника, под крыльцо дома
и бросают в воду против ветра, делая пассы руками и сплевывая через левое плечо. После
чего человек хиреет, медленно, но верно гибнет.

Что следует сделать в этом случае? Берут золу с семи разных печей, кладут в одну
сковороду и, мешая, прокаливают на печи, при первом дыме. Затем несут на угол дома, где
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живет больной, и ударом осиновой палки по дну сковороды пускают золу по ветру, говоря
трижды:

Как эта зола со сковороды слетела, так чтоб задел покойничий с рабы(а) также сле-
тел. Аминь.

 
Снять свекровкино проклятие

 
Берут кости хищной птицы, сжигают до пепла. Пепел смешивают с воском, выкаты-

вают шар и левой рукой, сильным махом, забрасывают его в реку. После чего нужно сто-
ять, не шевелиться и не разговаривать. Если восковой шар прибьется к берегу тут же, сле-
дует поступить так: заказать службу за здравие проклинавшего и раздать сорок милостынь.
Потом повторить все заново, взять спицу, проколоть восковой шар и закинуть его, как ска-
зано выше, в реку.

 
Как избежать переноса болезни

 
Известно, что мастер может болезнь с одного человека снять и перенести ее на другого.

То же самое и порчу.
Болезнь и порча переносится на человека с таким же именем. Чтобы от этого уберечься,

нужно в день, соответствующий полу, т. е. в свой день, но так, чтобы он был в месяце не
первым и не последним, сделать следующее.

Возьмите нож и обведите круг около себя, держа левую руку на сердце. Затем встаньте
в круг и прочитайте 12 раз заклинание без запинки. Левая рука по-прежнему на сердце, пра-
вая вытянута перед собой с ножом.

Очерчу я круг, помолясь, позову своего Ангела, покрестясь. Ты, Ангел мой, встань в круг
со мной. Оборони меня от переноса врага, от мастера сильного и всесильного, от молодого
и старого и от знающего и от слабого. Поди его перенос туда, где чертополох рос, на сухую
полынь, на осину, на болотную трясину. Круг земной, круг передо мной. Ключ. Замок. Язык.
Аминь. Аминь. Аминь.

 
Если человек часто женится, но ни с кем не живет

 
Это относится и к мужчинам, и к женщинам. Исправляют так. Идут на заброшенное

кладбище, т. е. туда, где давно не хоронили. Ищут такую могилу, которая вдалеке от других.
Ставят на нее вино, овощи, фрукты, молочное и мясное, а также хлебное. Другими словами
– весь набор пищи человека, всего понемногу. И говорят:

Живому одинокому – свадьба, а одинокому мертвому – поминки. Помяни, покойник,
мое одиночество. Аминь.

 
Если мужнино сердце охладело

 
Еще вчера в глаза глядел и говорил, что лучше не бывает, чем его женушка, а нынче из

дома бежит, глядит в сторону. Дети и то не милы. Переживает жена, через это и детям мало
внимания. Женщина с лица спадает.

Поправляют свою семью так. Ломают семь веток с женского дерева и семь с мужского,
говоря при этом: На море-океане, на острове Буяне стоит дерево, на дереве том сидело
77 птиц – серых девиц, общипывали они ветки и бросали на сыру землю-мать. Эти ветки
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стал черт хватать и уносить к черной сосне, к самому Сатане, к Сатане Сатановичу да
к Сатане Сатановне. Три черные свечи гашу, дьявольскую парочку попрошу:

Окажите мне милость, зажгите вы сердце рабу (имя) любовью ко мне неугасимой,
жаждою неутолимой, тоскою непобедимой.

И пусть мое слово крепче стали вечной станет. Аминь. Аминь. Аминь.
 

Еще для того же
 

В пятницу берут новую метлу, ставят ее веником вверх, а палкой в таз. Для устойчиво-
сти прислоняют к углу. Три дня нужно на заре поливать метлу, так, чтобы вода с нее стекала
в таз. Затем нужно, умываясь, говорить:

Господи, зову тебя в помощь. И вас – пятница, суббота, воскресенье, – вас также
призываю. Пусть любовь ко мне течет такими же каплями, как вода с этого веника. Аминь.

Вода, которой поливают метлу, должна быть набрана на восходе солнца.
 

Уничтожить нарыв в желудке
 

Нарыв в желудке может быть, если была проглочена кость от рыбы. Подобные нарывы
приводят к смерти. Чтоб избежать операции, следует поступить так: семь белых бобов сме-
лите и приложите к желудку, говоря:

Белый – не черный, был боб, да смолотили, был нарыв, да его бобом разбили. С востока
на запад, с севера на юг нарыву быть не дают, моим словам дело. Аминь.

 
От мокнущего лишая

 
Мизинцем чертят вокруг лишая, говоря: Мул не родит, камень не дает шерсти. Точно

так же не разрастись лишаю, а засохнуть. Аминь.
 

От трех мастеров
 

Известно, что если три мастера (ученики не в счет) будут читать на одного человека
зазыв порчи, то человек – не жилец. Если про то стало известно, то переливают воду пооче-
редно из одного стакана в другой (всего три) и говорят:

От трех знахарей, от трех мастеров, от трех языков – чур не я. Аминь. Аминь. Аминь.
Затем этой водой умываются, и воду, что осталась, льют под порог.

 
Заклинание против ядов

 
Собирают росу с вербы губами, шепча: Как правда, что эта роса на мой язык попа-

дает, так и правда, что меня яд не возьмет. Аминь. Аминь. Аминь.
 

Снять издых
 

Что такое издых? Это порча, которая делается на закате. В заклинании повторяется
слово «издых» 77 раз. Человек живет очень мало. Приметен такой человек тем, что очень
вял, безразличен, прячется от света, закрывает окна и ставни, лежит лицом к стене, не ест
или почти не ест, упорно молчит, во сне скрипит зубами и плачет.
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Помогают ему так: берут новую простыню, выкладывают ее под росу на три ночи.
Днями сушат. Нужно, чтоб больной ловил отражение света луны ночью на стене или света
солнца на восходе, поводя себя правой рукой по лицу и сердцу, а затем по стене, говоря
трижды:

Свет луны (солнца), возьми мой издых. Аминь.
На третий день простыню после просушки стелят на постель больного и раздают

девять помин по его болезни людям, равным полом с больным.
 

Как убрать порчу, сделанную 13 бобами
 

Если колдун посадит в углу своего огорода 13 бобов и будет поливать их своей мочой
с заклинаниями, а затем, собрав урожай с чертовой грядки, подложит эти бобы тому, кому
хочет навредить, то человек заболеет кровавым поносом и будет болеть, пока не умрет или
же его не вылечит другой мастер.

Подобную порчу делают также и на другие овощи, например, отмечают несколько
высадок огурцов и также с заклинаниями поливают их мочой. Этими огурцами угощают
неугодных людей, которые, как и в первом примере, начинают чахнуть и в течение указан-
ного мастером срока умирают, как правило, совершенно обессилев. Как же можно помочь
таким больным?

Во-первых, они должны заново принять крещение. Затем больной варит сорок яиц и
раздает ими милостыню у церкви, называя новое крещеное имя, говоря тем, кому подается
милостыня:

Я (имя), помолитесь о моем здравии.
Раздав все яйца, заходит в церковь, заказывает на год службу о здравии. Ставит 12

свечей святому Пантелеймону и, выйдя из церкви, не произнося ни единого слова, едет к
мастеру, который его ждет.

Мастер не принимает в этот день на лечение ни единой души, кроме того больного,
о котором мы говорим. До его приезда из церкви мастер читает псалмы 16, 19, 46, меняя
местами на столе хлеб, соль, ножи и вилки. По приезде больного ставит его в очерченный
заранее мелом круг, дает в правую руку свечу, в левую нож, встает у больного за спиной и
читает «Богородица дева, радуйся», затем «Отче наш», а затем этот наговор:

Идет старшая дочь Ирода, ведет младшую дочь Ирода. Встану я пред их очами, рас-
скажу им, что крест на мне и днями и ночами. Попрошу и то место указать, где раба (имя)
могли здоровье закопать. Посажу я то там, что младшей дочери Ирода отдам. Слово мое
каменное, дело мое правильное. Ключ. Замок. Язык. Аминь. Аминь. Аминь.

Перед сном больная умывается водой, в которой она варила сорок яиц для милостыни.
Месяц должен быть ущербным, день соответствовать полу больного.
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Что знают немногие, но знать должны

 
В Благовещенье нужно между заутреней и обедней (где-то в 12 часов) согнать веником

кур с шеста. Будут хорошо нестись.

Благовещенскую просфиру хранят иногда целый год, на тот случай, если кто в семье
заболеет, чтоб потом лечить ею.

Жгут соль в печи и хранят золу для обсыпания огорода, от вреда и градобития. Зола,
взятая из поддувала на Благовещенье, имеет силу в лечении порчи.

Не занимают в долг. Тот, кто в Благовещенье отдал из дома, отдал покой и здоровье.

В Благовещенье лучше не уделять особого внимания прическе, будет лезть волос. Ска-
зано: птица гнезда не вьет, девица косы не плетет.

Кто в Благовещенье от утра до полуночи назовет мужа сорок раз «милый», весь год у
мужа любимой будет.

Чистый четверг – день чистоты. У кого в этот день в доме грязь, весь год будет в грязи
и соре.

Если до зари умыться на чистый четверг, говоря при этом: «Смываю то, что на меня
напустили, то, чем душа и тело мается, все чистым четвергом снимается», – можно снять
«напущенку». А вот чтобы молодцы любили и не обходили вниманием, говорят при мытье
так: «Как светел и красен чистый четверг, так и я раба (имя) для всех буду прекрасной.
Аминь».

Малых деток стригут впервые на Великий четверг. Срезают понемногу в этот день
шерсти у всего скота для его благополучия.

Если в вашем доме кто-то при смерти и это совпало с Пасхой, будучи в церкви, попро-
буйте получить пасхальное яичко от Батюшки. А как будете уходить домой, подойдите к
иконе Богородицы и позовите ее:

Матушка Богородица, идем со мной, ко мне домой. С нами ночевать, раба (имя боль-
ного) врачевать.

Дома искормите принесенное яичко умирающему (хоть немножко). Увидите, больной
в этом году не умрет.

Скорлупки от сваренных в Пасху яиц не выбрасывают. Ими отпаивают больных людей
и скот.

Существует «закличь», чтобы извести клопов и тараканов в доме. Придя из церкви на
Пасху, первые слова скажите такие:

Я разговляюсь яйцом, сметаной, пасхой, а клоп – клопом.

Для тараканов «закличь» другой. Машите веником из дома за порог и говорите
«закличь»:

Я пойду к заутрене, а вы, клопы и тараканы, вон из избы. Пасха идет в дом, а вы из
дома. Аминь.
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Как только зазвонят колокола в Пасху, проговорите трижды:
Христос воскрес, а моей семье здоровья, моему дому богатства, моему полю урожай.

Аминь.

На Родительский день можно увидеть сон «от родителей» или умерших членов семьи.
Иными словами, пророческий сон. Придите на кладбище и при трех поклонах поздоровай-
тесь и скажите:

Радуница, Фомина неделя, день всех усопших. Призываю в помощники. Прошу дать
мне сон вещий. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

На Вознесение можно вымолить любую просьбу, если найти вдову, которая после
смерти мужа 10 лет одна, или девицу, что 33-х лет безгрешна, и через нее попросить, что
вам очень желанно. Пусть найденная вами «просительница», придя к вам в дом, встанет у
образов и скажет:

Прошу ради Христа за рабу Божью (имя), чтоб дал ей Господь (то-то и то-то).
Аминь.

Венчальная свеча помогает при трудных родах, при тяжелой смерти.

Пасхальная свеча – чтоб исправить испорченный дом (ссоры). Выжигают свечой крест
на косяке двери.

На Духов день мелочь, что у вас была в кармане, когда вы выстаивали службу, раздается
милостыней, чтоб не болеть.

Трава, собранная с пола церкви после службы на Великий праздник, – помощница во
многих бедах. Ею «отпаивают» смертельно больного, хранят за иконой в доме от пожаров,
скандалов, порчи и т. д.

На Ильин день нужно сказать:
Батюшка Илья, благослови семена.
Урожай будет хороший.

В день рождения Христа нужно старшему в доме обнести всех молоком, говоря
кажому:

Господь родился, народ крестился. Будь ты весел и здоров. Аминь.

В Успенье боже вас сохрани ходить босиком, не давайте даже малым детям этого
делать. Все болезни к ногам липнут.

«Когда этот песок взойдет, тогда к нам в дом смерть придет».
Уезжая из дома надолго, возьмите с собой немного землицы от своего дома, говоря

при сем:
«Отчий дом, отчая земля, оберегите и сохраните раба Божьего (имя) в путях-доро-

гах».
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Землей можно вылечить такого больного, от которого все отказываются. Потому что
порча ему сделана на смерть, т. е. на могильную землю. Лечат так. Дают больному с руки
съесть земли со словами:

«Земля-мать, по тебе ходят и грешные и святые, ходил и Иисус Христос, ходила Мать
Пресвятая Богородица, и ученики Христа, и Иуда Искариот, и царь государь, и нищий, и
звонарь.

Ходит по тебе раба Божья (имя). Сними с нее порчу, забери на себя. Во имя Отца и
Сына и Святого Духа. Аминь».

Если икона упала, трижды перекрестясь, скажите: Господи, отведи беду и напасть и
все 77 несчастий.

Если мужчина стал слаб в супружеских обязанностях, пусть сварит и съест сорок кон-
цов от морковок. Есть нужно горячими. Пусть проследит также, чтоб жена не перелазила
через него, вставая с постели, так как тем самым она его невольно портит как мужчину.

Огарки от свечей, которые у вас остались от лечения, нельзя выкидывать. Их собирают
и везут в церковь, кладут в то место, где лежат снятые свечи.

Обычно это место внизу, у распятия Христа.
Ковер, на котором стоял гроб в машине, должен отстоять сорок дней в углу, в той ком-

нате, где спал покойный.

Если налить в стакан воды в тот день, когда народился месяц, и оставить его за шторой
на окне до тех пор, пока луна не станет полной, затем умыться этой водой, сказав:

«Как ты, месяц, был худ, да стал полон, так и у меня всякого добра чтобы было
полно», – то вы вскоре заметите, что ваши дела поправляются в лучшую сторону.

Чтоб муж поторопился к вам, возьмите чашку воды, поставьте к порогу, сказав:
Раб (имя), твоя вода здесь.

Чтоб живот не болел и сразу прошло расстройство желудка, перекувырнитесь, поду-
мав:

«С места да на место верну».

Если беременная испугается, чтоб не было вреда ей или дитю, пусть муж льет через
сито воду, а жена умоется.

После причастия не говорите знакомым, что причастились. Те, кому скажете, могут
вам глазом навредить, этого не ведая.

На брошенные деньги много делают, но, зная это, все же неимущему хочется поднять
деньги. Подбирая, скажите оберег: Деньги беру, а подклад оставляю. Аминь.

Первым молоком ощенившейся собаки мажут рак и говорят:
Молоко первое, а ты, рак, последний. Молоко у суки будет, а тебя, рак, не будет.

Аминь.

Подбеливая печь, говорите 7 раз:
Забелю грязь, а с ней чтоб всякому лиху пропасть. Аминь.
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Чтоб волос начал расти, берут расческу, которой чесали покойника, и крестом чешут
по лысине, говоря:

Как волос и после смерти растет, так он от раба (имя покойника) ко мне перейдет.

12 любых трав, при полной луне сорванных с 12 могил, варят ночью и утром, умывают
тех, кто парализован, чтобы помочь больному.

Если при вас поминают покойника, т. е. ведут разговор о нем, то ничего страшного. Но
если говорят сразу о трех, то нужно про себя сказать:

Их трое, а я не четвертый.

Если вы просыпаетесь ночью и так изо дня в день, поправьте это так: вечером платье
(рубаху) трижды наденьте и снимите, а тапки поставьте в разные углы со словами:

Вам в этих углах стоять, а мне до зари, не просыпаясь, спать. Аминь.

Убирая садовый инвентарь на зиму, скажите трижды:
Рыть вам не перерыть, копать не перекопать. Как Господь много дождя дает, так

мне и урожай на тот год собрать.

Если люди спохватятся, что в гробу оставлена икона и похоронена, нужно, чтоб в дом
принесли три новые, разные иконы. Придя на кладбище на сорок дней, попросите прощения
у той иконы, которую зарыли вместе с покойником.

Если человек не возвращается, т. е. потерялся, возьмите три полотняных мешочка,
нарежьте туда всяких лоскутков и закопайте с наговором:

Стреле – лететь, бегущему – остановиться, жаждущему– напиться, потерявше-
муся – возвратиться. Аминь.

После этого нужно отдать людям одеяло, чтоб было теплое и новое, вроде как в пода-
рок.

Чтобы просьба о помиловании не была отклонена, нужно ту бумагу, на которой была
изложена эта просьба, дать в руки ребенку перед крещением и после крещения в церкви.
Отказа не будет.

Если скотина дохнет, нужно принести щепку с кладбища и, сделав в косяке двери хлева
дырочку, вбить туда колышек от этой щепки. Скотина больше подыхать не будет.

Чтобы перебить цену в торге, т. е. снизить ее, нужно снять при этом шапку, вытереть
лоб как бы случайно и снова надеть на голову. Цену уступят.

Покупая землю, дают деньги мелкие, а не крупные, чтоб не передать продавцу будущий
урожай с земли.

При изготовлении зелья для больного нельзя открывать двери стучащим, держать
открытым поддувало, кровать не должна быть разобрана, т. е. заправлена. Не то пользы от
зелья будет мало.

Вызывая дух мертвого или живого, нельзя быть поблизости с собакой. Дух может пере-
кинуться на того, кто вызывал его.
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Кликуши – это те больные, которые кричат петухом, или лают, или же хрюкают и т. п.
Если вы лечили кликушу от крика свинячьего, то нельзя год есть свинины, если от крика
петушиного, нельзя есть год курятины. Иначе вы сами или кто-то в третьем колене может
заболеть. В третьем колене лечить очень трудно.

Если один из членов семьи, как говорится, из тюрем не выходит: только выйдет на сво-
боду, снова туда попадает – сделайте вот что: нарвите на 13 могилах сухой травы и выметите
все углы на потолках, приговаривая:

Мертвец углы метет, пыль выметает, а раба (имя) из тюрьмы вынимает, по четы-
рем углам сажает, на 13 могильных замков запирает. Здесь рабу (имя) жить и по тюрьмам
больше не быть. Аминь. Аминь. Аминь.

Затем веник ночью нужно сжечь на улице. Этот заслон обычно оберегает от возврата в
тюрьму. Человек, на которого делается этот оберег, начинает бояться тюрьмы до могильного
пота и всячески избегает ситуаций, которые могут привести его в тюрьму.

Тяжелобольному помогает вот какой способ: в теплой водичке разводят ладан, дают
испить и кладут на лицо больного теплый блин, говоря:

Блин замесила, блин испекла, блином смерть прогнала. Аминь. Аминь. Аминь.
Блин больной должен съесть.

Въедливый начальник будет к вам добрее, если вы зажжете свечку и скажете:
Да сгорит зло раба (имя). Аминь.
Затем из остатка свечи скатайте шарик и бросьте вслед начальнику.

Увидев двух сорок на одной ветке, шепни:
Пусть эти две кричат, а мои враги пусть молчат.

Купив новое ведро, не забудь сказать трижды:
Ведру полному быть, а мне всякую бедность забыть.

Если вам мужчина нравится, а он вас не замечает, ищите глазами парных голубей, а
увидев, всегда говорите так:

Голубь с голубкой, а я с рабом (имя). Аминь. Как этот голубь с голубкой, так и я с
рабом (имя). Аминь.

Если собака воет, закройте шторку и откройте снова, приговаривая:
Вой, сука, вой, да не забери мой покой.

Уронив хлеб, скажи:
Господь людям хлеб дал, не дай, Господь, чтоб его черт забрал.

Сидя у гроба, не смотри в переносицу покойнику.
Заметив, что в бане кто-то таращит на вас глаза, чтоб не сглазили, скажи про себя:
Гляди на меня, а видь не меня.

Если муха средь зимы залетает в дом, говорят: это ко гробу. Стукните легонько по
стеклу и скажите:

Каждому времени свой час, а эта беда не для нас.
На другой день мухи не будет, и беда обойдет ваш дом.
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Хотя бы раз в год нужно найти место, где нет людей, очертить себя палкой и сказать:
Вот рябой Антип, вот хромой Филипп,
вот глухой Илья, а не я.
Не я иду хрома, не я стою глуха,
со мной круг за кругом Антип, Филипп
и Илюха. Аминь.

Принесите молока в дом, отлейте на три глотка и с руки умойтесь, говоря:
С молока все началось, с ним чтоб и здоровье завелось. Аминь.

Чтобы унять астму на три месяца, следует взять шкуру собаки, вывернуть ее трижды
и зарыть под деревом, соответствующим полу человека: для мужчины – тополь, клен, дуб и
т. д., а для женщины – береза, сосна, ель и т. д. Нельзя закапывать под осиной или вблизи
этих деревьев и кустов. Закопав шкуру, нужно стать ногами на это место и сказать:

Как этой шкуре не дышать, не лаять и не кусаться, так и рабе (имя) весь месяц не
задыхаться. Ключик в реке, шкура в земле. Аминь. Аминь. Аминь.

Перед тем, как станете сеять в огороде, раскрошите просфирку, припасенную с цер-
ковного праздника. Лучшей считается просфира, оставленная с Благовещенья. Крошки от
просфиры смешайте с семенами и скажите:

Где посажу, там и сидеть,
ветрами не выметать, дождями не вымывать,
а врагами не портить.
Мать-сыра земля, мать пресвятая церковь. Аминь. Аминь. Аминь.

Если вы крестите ребенка, пусть крестная матушка за пазухой держит чайную ложечку.
С этой ложечкой пусть после крещения, в любые дни, отстоят по очереди три службы: сперва
мать ребенка, затем отец ребенка, а на третьей службе – бабушка. Этой ложкой нужно начи-
нать кормить ребенка, когда подойдет для этого время. Он будет хорошо есть, расти в здра-
вии и счастии.

Последнюю муху в доме, перед заморозками, ловят и садят в банку, чтоб в ней издохла,
а затем скармливают ее одной из домашних птиц. Куры будут хорошо нестись, не болеть и
пребывать в покое.

Оставшуюся известь избелите на деревья, что возле вашего дома, а не выливайте и не
раздавайте. Станете белить дерево – говорите:

Твои корни в земле, а твои ветви над землей.
Мои горести у твоих корней, а мои радости у твоих ветвей.
Я твое тело белила, а ты мое на здоровье благословила.
Чем больше у вас будет подбеленных деревьев, тем для вашего здоровья лучше.

Если в семье не ладится, очень поможет на первый взгляд простой, но хороший способ.
Весной посадите в землю в разных местах цветы. Если вы живете не в частном доме,

а в квартире, сажайте возле всех подъездов своего дома.
Цветы должны носить имена людей: Василек, Анютины глазки, Марьин корень и т. д.

Когда будете сажать – скажите:
Вам расти, а мне перед рабом (имя любимого) цвести.
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Как на вас будут люди смотреть,
Так раб (имя) будет на меня глядеть.
Как на эти цветы люди будут любоваться,
Так и мы с рабом (имя) будем миловаться.
Ключ. Замок. Язык. Аминь. Аминь. Аминь.

Моя бабушка мне говорила: «Примечай, внучка, чья собака на землю гадит, везде
бегает, в той семье счастья не будет. Собака все засирает. Если пришла к тебе женщина с тем,
что в семье нет ладу, спроси ее перво-наперво о собаке. Мало того, даже дочери и сыновья
в этой семье плохо будут жить. Всему свое место есть».

Нельзя наступать и перешагивать там, где собака нагадила. Может быть сучье вымя.
Если ребенок перешагнет, то на него может собачий скулеж сойти, т. е. ребенок будет день
и ночь хныкать. Вообще последите, чтобы соседская собака не гадила возле вашего дома.
Если бы вы только знали, сколько людей обращаются за помощью вскоре после того, как
они перешагнули собачье дерьмо.

Если женщина наступит нечаянно в собачье дерьмо и после этого мучается собачьими
белями (т. е. бели как творог), нужно найти абсолютно черную и абсолютно белую собаку,
срезать шерсть под ошейником у той и у другой. Затем шерсть перемешать и закопать на
перекрестке, говоря при этом:

Сука белая, сука черная, а я не порченая.
Бывает, что после первой брачной ночи новобрачная начинает испытывать к мужу

непонятное отвращение. Возможно, что кто-то сделал назло молодым. Пусть жена отстирает
подол подвенечного платья, а воду выльет за порог. При стирке нужно сказать:

Что подолом собрала, то и отстирала. Аминь.

Часто спрашивают, что делать, если в чем-то поклялся Богу (здоровьем или детьми), а
слово не сдержал. Люди слабы, в порыве дают клятву, а не сдержав слово, буквально забо-
левают от страха, что случится беда.

Во-первых, нельзя клясться детьми. Богом и крестом Божьим. Но всякое, конечно,
бывает, и коль такое случится, что обет не сдержали, нужно вспомнить, что Господь ваш
Отец в первую очередь, а потом только – судья, а родитель понимает, что дитя слабее его.
Не нужно ждать непременно страшной кары. Господь наш самый любимейший из самых
добрых родителей. Он умеет понять и простить.

Слова от смертного страха:
Иду я полем жженым
мимо трех могил, мимо слез и крови,
мимо черного креста.
Несу я в себе Веру.
Верю я в Христа-Спасителя, в Христа-Избавителя,
в Христа-Исцелителя, в его Отца и Мать,
через веру нельзя меня взять
ни смертному страху,
ни казни злодея,
огня и меча.
У иконы горит свеча,
а в сердце моем вера истинная.
Аминь. Аминь. Аминь.
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От долго не проходящей болезни

 
Берут последний снег у порога дома. Ночью ставят снег на огонь, и как в тазу начинает

снег таять, нужно успеть сказать:
Холодом пал, в огне пропал.
Так бы и пропала моя болезнь.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Раздобудьте перышки, которые обронили скворцы, и приберегите их до Иванова дня.

В полночь сожгите перья, а тем, что от них останется, намажьте лоб и не смывайте до утра.
Это поможет тем, у кого частые головные боли.

Уезжая навсегда за границу, чтоб не рвать себе душу в тоске по родине, возьмите три
горстки земли от своего дома и высыпьте там, где вам предстоит обрести кров. Скажите
молитву дальнего путника:

Во имя Отца и Сына Христос родился, Христос крестился. Через гибель свою даровал
жизнь вечную и бесконечную. Как он не горюет и не тоскует о путах на руках и кандалах на
ногах, о терновых венках. И при нем Отец его и Мать Пресвятая Богородица. Так и я, раб
(имя), именем его спасуся и от тоски сохранюся. Не стану ни тосковать, ни страдать и
слез не буду проливать о том, что оставил. Господь ко мне Ангела-Попечителя приставил.
И я на этой земле, на чужой стороне, забуду печаль-кручину, переложу ее в пустую пучину.
Там ей вечное место, там ей бывать, век и веки вековать. Ангел мой, Попечитель мой, от
тоски раба (имя) умой и укрой. Ключик и замок к Божьему царству под порог.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Непременно на Пасху сделайте семь добрых дел или подарите семь подарков. И весь

год, до следующей Пасхи, Господь будет помнить вашу доброту.
Скорлупу от вылупившихся птиц тоже следует прибрать на всякий случай. Вот пример,

когда она может пригодиться.
Если худоба угнетает человека, а всякие перепробованные средства не помогают, рас-

толките скорлупки от яиц, в 12 ночи три раза вскипятите и утром, до пенья птиц, вылейте
воду через березовый забор (можно чужой). Скажите при этом:

Птица вылупилась,
а я вылечилась,
дай мне, Господи, полноты. Аминь.
Уходите не оглядываясь. Делать на полный месяц. Больше трех раз не делать, а то

сильно разнесет.
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Краткий словарь

 
Аггелы – сатанинское воинство, ангелы, отпавшие от Бога. Ака – дух леса, его иногда

упоминают при чтении наговора в лесу.
Амулет – иначе «талисман», предмет, охраняющий от зла.
Ангелы – возвещающие волю божью. Светлые, добрые посредники между Господом

и людьми.
Антропософия – мистическое учение о скрытых возможностях человека, путем разви-

тия которых можно достичь господства над природой.
Астрал – легкий туман из света вокруг тела человека, хорошо виден при вызове двой-

ника или мертвеца, что практикуется при Черной магии.
Атаме – магический нож, которым чертят круг, при необходимости им прикасаются

при лечении.
Аура – напоминает астрал, но более заметна.
Благословение – крестят больного в первый день лечения и в последний.
Ведун – колдун.
Ведовство – колдовство.
Ветровать – читать наговоры на ветер при присухе на любовь, вызове, напущении

порчи, а также снятии плохого с человека и «отправленного» на ветер.
Волхование – обладание магией, волхвы иначе – колдуны.
Выкатать – лечить на яйце, т. е. выкатывать яйцом по больному месту, читая при этом

специальные наговоры.
Восковать – лечить воском; обычно топят воск и льют его над головой или за спиной

больного в воду. При этом читают молитву.
Вываривать – так говорят мастера Магии, когда имеют в виду лечение от мастита,

грыжи, зоба, боли в пояснице. При этом делают следующее: варят в тазу исподнюю рубаху
больного, читают при этом наговор от болезни; воду льют за ограду.

Валобить – постукивать свечой по лбу при лечении от боли головы.
Воробить – отдавать воробьям разжеванный больным хлеб, чтобы свести с него

болезнь.
Возженна (вожженна) – порча, сделанная на вожжах, лечат также вожжами.
Вольт – фигура, слепленная из воска, ногтей, волос, которую чернокнижник протыкает

специально наговоренной иглой для уничтожения задуманного человека. Обычно поднять
погубленного невозможно.

Галма – палка из осины; режут ее для работы на молодой месяц. Употребляют галму
для лечения вместо ножа. Заменяет атаме.

Глухея – пропадает слух от порчи.
Глядея – забирают порчей сон.
Гнитея – когда человека гнетет страх, тоска.
Грымза – порча, подвешивать человеку килу, грыжу.
Грынуша – кашель, хрипы.
Грыжа – бывает пуповая, кровяная, на яйце у мужчин. Лечат наговорами, горной

серой, яйцом, а также обмылком и шерстяной ниткой. Прооперированную грыжу не загова-
ривают.

Гута – равна фигуре вольта, но делают ее не из воска, а из теста. Служит для присушек
и как образ того, кого хотят погубить.

Ерелестник – нечистый, являющийся к тоскующему человеку в образе умершего.
Желтея – желтуха, болезнь печени.
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Задых – одышка.
Заклянье – болезнь от проклятья.
Закрутка – иногда хозяева находят у себя в поле или в саду странным образом пере-

плетенные и закрученные колосья, кусты и т. д., часто с красными тряпками. Если вас позо-
вут это убрать, так как хозяева не знают, как это сделать, не принеся себе вреда, делайте
так: защищенными руками выдирайте закрутку со словами: «Накрутил ты себе на голову,
намутил ты себе, а не мне. Аминь».

Иродиада – название порчи по имени женщины, из-за которой была отрублена голова
Иоанна Крестителя. Лечат огнем.

Килы – нарывы без головок. Их садят по злобе на тело человека на расстоянии. Дуют
против ветра через соломинку, говоря заклинания. После чего у человека, на которого заду-
мывает колдунья, на теле образуются килы. Эти нарывы прорываются, и рядом тут же появ-
ляются 6 или 12 таких же кил. Килы бывают каменные и «смертельные». Обычно знахари
не берутся лечить «смертельные» килы.

Коркуша – судороги.
Корчея – когда человека всего корчит.
Костоломка – болят суставы.
Лидея – озноб.
Ломея – ломает, болят ноги, руки.
Мумие – так называют мастера Белой и Черной магии ногти, волос, слюни, кровь. Бла-

годаря ему доводят жертву до смерти.
Наузы – навязывать, делать наговоры на какие-то вещи, оружие в свою пользу.
Невея – губительная, быстрая болезнь. Овия – болезнь с ветра, порча. Огнея – жар,

температура. Огник – красные болячки на лице.
Окропление – обрызгивание водой с правой руки на больного, там где это указано в

лечении.
Охия – человек стонет и охает, все болит. Плясовица – смертельная порча.
Поветрие – когда один за другим умирают в семье или деревне.
Подвий – болезнь, полученная с ветру, это слово часто встречается в наговорах.
Подклад – специально наговоренные предметы, которые люди находят в доме, у

крыльца, порога, на перекрестках. Взявший его руками заболевает и страдает. Если вас позо-
вут убрать этот «подарок», берите не голыми руками, а тряпкой или в рукавицах с нагово-
ром: «Беру не себе, а тебе, кто это положил. Аминь». Выбрасывают подклад там, где не ходят
люди.

Помазание – производится смоченными в святой воде руками на лбу, груди и верхних
частях ладони у больного, крестообразно. Всего должно быть 12 крестов.

Прорицательница – т. е. ясновидящая – редкий дар знать будущее. Чернокнижники
также знают заклинания, чтоб узнать, что будет через 3 дня, 7 дней, месяц, 40 дней, полгода,
год, 7 лет, 12 лет, 20 лет, 33 года.

Пухнея – опухоли, отеки.
Совласая – ведунья простоволосая (без платка). Сустрел – человек, проклятый мате-

рью. Сыпута – человеку нечем дышать, даже на улице задыхается, порча.
Трясея – лихорадка.



Н.  И.  Степанова.  «Большая книга заговоров»

102

 
Значения имен, встречающихся

в заговорах и молитвах
 

АСМОДЕЙ – Ангел истребляющий.
ВЕЛЬЗЕВУЛ – князь тьмы и демонов.
ГАВРИЕЛЬ – Дух Ильи.
ЛЮЦИФЕР – дьявольский дух.
РАФАЕЛЬ – Дух Соломона.
САМАЕЛЬ – Дух Иоанна Крестителя.
САТАНА – противостоящий Богу.
ТАВАЕЛЬ – Дух Святого Иосифа.
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Вещи и предметы, необходимые мастеру белой магии

 
У хорошего мастера всегда найдутся на все случаи жизни вещи, травы, потайники и

т. д., которые могут понадобиться для лечения больного.
Я здесь напишу, в какое время, что нужно добывать и на что употребить, а вы при

случае старайтесь все это припасти. Отведите себе в доме место, где будете все хранить.
Неплохо было бы подписывать коробочки, чтоб не забыть, что в ней лежит и какой срок.
Постепенно вы разберетесь и будете знать, что где брать.

Булавки – также новые: от потери памяти, от сонливости, от припадков и т. д. Прика-
лывают к одежде больного с изнанки со словами: «Носи свое здоровье с собой».

Венчальная свеча – ею лечат «кликуш», т. е. порченых. Обычно их «отчитывают» в
церкви, но даже это не помогает. Вернее – лечить венчальной свечой. Но заполучить такую
свечу непросто, так как не каждые молодожены отдадут свои свечи после венчания неиз-
вестно кому. Все же нужно постараться заполучить венчальные свечи, ими лечат очень мно-
гое.

Верба – сушеная с вербного воскресенья. Лечат с наговорами задых, порчу, половое
бессилие и т. д.

Вербена свяченая – если ее принести в дом, где враждуют, со словами: «Как Вербное
воскресенье было и есть, так и мир в этом доме восстановлен», – вражда исчезнет.

Волос с жеребца – известно, что чернокнижные мастера портят мужчину волосом с
мерина. Чтоб это исправить, нужно иметь волос с жеребца. Обычно вдевают волос в трусы
вместе с резинкой со словами: «был мерином, стал жеребцом». Порченый пусть носит волос
от новолуния до полной луны.

Заячья лапка – от гулящего супруга. Добытую весной лапу кладут под перину (матрац)
там, где спят супруги, со словами: «Заяц отбегался, и ты в своей семье».

Зерна изюма – выньте из 12 изюмин косточки и приберите. Ими лечат боли: зубов,
головы и т. д. Косточки кладут в карман больного со словами: «Их вынули и боль вынули
из тела».

Иголки «нешитые» – снимают порчу. Вскрывают пакет с новыми иглами, и, сколько
бы их там ни оказалось, делают каждой иголкой стежок по одежде больного, говоря: «Вы
его расшили, я его сошью».

Камни из желудка птиц – если, потроша кур, найдете в желудке камешки, приберите
их. Они нужны при лечении паралича. Пусть больной идет по одной половице, а вы бро-
сайте ему вслед эти камешки и говорите: «Этими камнями перемалывалась еда, а я болезнь
перемелю и Господа замолю. Аминь».

Катушка красных ниток – обвязывают ниткой палец на левой руке со словами:
Нитка хоть и длинна, но когда-нибудь катушка будет пуста, так и болезнь оставит

раба Божьего (имя). Аминь.
Клубок шерсти – нитками шерстяными много чего лечат, начиная от простого – «раз-

витой» руки и кончая снятием жиляной порчи.
Колядное – так называют то, чем будут посыпать на Святках в вашем доме колядую-

щие: пшено, рис, крупа и т. д. Уберите это все до времени, это вам будет нужно для лечения
от сглаза, порчи, рожи и т. д.

Красный лоскут – так же как и черный, всегда должно иметь у себя в доме. Красной
и черной тканью лечат рожу, заговаривают язвы и детские припадки.

Крушина – веточки, кору хранят дома, до того, как она потребуется. Известно, что
крушина послужила для сплетения тернового венца Христа Спасителя. С тех пор Христос
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наградил ее свойством исцелять от страха. Ее кладут под постель человеку, которого мучают
кошмары. Детям помогает от боязни темноты.

Кусочки осины – рассыпают по карманам от порчи, сглаза, со словами: «Как никто мак
не пересчитывает, так никто раба Божьего не испортит».

Ладан – покупают в церкви и хранят до того, как в нем будет нужда. Вы найдете в
Белой магии места, где его употребляют.

Магнит – многие лечат им голову и многое другое. Прикладывают к больному месту
и говорят: «Как камень магнит к себе железо тянет, так и болезнь пусть на себя возьмет».

Медвежьи ушки (трава) – собирать в полнолуние в августе. Помогает от маточного
кровотечения, эрозии, дают пить от сердечной тоски и т. д.

Мел – чертить круг во время лечения.
Мелисса лекарственная – рвут ее в Иванов день. Дают поносить ее при себе тому,

кого мучают страхи.
Муху, уснувшую осенью, положите в спичечный коробок. Если к вам обратятся за

помощью люди, у которых семейная порча, т. е. постоянные скандалы, оставьте у них эту
муху между рамами со словами: «Муха угомонилась и не жужжит, и вы в этом доме уго-
монитесь».

Мыло – которым мыли мертвого. Им изводят крыс, а также лечат.
Палочка от нового веника – до того, как пользоваться новым веником, выньте из него

палочку и приберите. Пользуются ею, когда нужно вывести вшей. Заваривают и читают, пока
кипит вода: «Как этим веником в доме метут, сор выметают, так я этой водой всех вшей
повымету». Этой водой моют голову.

Пеленка, в которой крестили – ею лечат порчу у детей, снимают икоту, опухоль, эпи-
лепсию.

Позвонок поросенка – сварите поросенка (молочного), выберите самый мелкий позво-
нок (косточку из позвоночника) и храните у себя. Его дают держать в руках ребенку, у кото-
рого заговаривают горб. Читают так: «Иди с хребта раба Божьего (имя) на 12 свиней и три-
надцатого поросенка». Так проделывают 7 зорь. Позвонок хоронят на кладбище. Горб расти
перестанет.

Полозник – шкуру, сброшенную змеей, хранят завернутой в черное сукно. Пользуются
ею при многих делах. Вот как, например, ею лечат проказу. Выходят во двор рано, до того
как запоют птицы. Держат одной рукой полозник, другой рукой атаме (смотрите словарь).
Зычным голосом, чтобы было далеко слыхать, говорят: «Ты, полоз, выполз из шкуры своя, а
я выползу из проказной. Ты, полоз, не влезешь назад в полозник, а я не буду прокаженной».
Так кричат три раза. Рубят полозник атаме и закапывают шкуру в землю.

Свечи – надобно иметь разных размеров. О них также упоминается в лечениях.
Сера горючая – употребляют, мелко растерев, от грыжи с наговорами.
Скорлупа от яиц – с Пасхи. Ею лечат судороги, эпилепсию, отводят порчу.
Сучок с дыркой – от косоглазия, ячменя, соринки в глазу. Смотрят через отверстие в

сучке больным глазом.
Сушеные пенки с молока – их собирают с молока в Святые праздники и сушат.

Надобны они в горьких случаях. Если больной умирает и сильно мучается болью и страхом,
наговоренные пенки помогают легко «отойти» умирающему:

Весь мир людской, от Христа Спасителя до последнего грешника, пил в первый день
своей жизни молоко, и ты в последний день вкуси сей дар и отойди с миром. Аминь.

Сушеный птичий помет – сыплют вслед, от пьянки, злого сердца, скандальному
человеку.

Тряпочки с рук умершего – используют так: машут ими вслед драчуну, говоря: «Он
отмахался, и ты не дерись».
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Уголья из поддувала – с них умывают от сглаза, порчи, при этом говорят:
Как эти угольки прогорели, так болезнь с раба Божьего (имя) погасни. Аминь.
Хлеб с поминального стола – засушивают и хранят. Он надобен для лечения сума-

сшедшего. Кладут этот кусочек в суп и говорят:
Кого поминали, того нет здесь, а ты здесь помяни свою болезнь. Аминь.
Чаша – для святой воды. Она должна быть девственно-чиста, т. е. вы должны быть

уверены, что никто никогда из нее не пил.
Вот далеко не полный перечень того, что надобно иметь мастеру Белой магии, для того

чтобы в любое время быть готовым помочь тем, кто нуждается в его помощи.
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Книга вторая

 
 

Обращение к тем, кто стал на путь ученичества
 

В этой книге собраны знания и советы ведунов черной магии многих поколений.
Дорогие мои ученики, прошу вас не заглядывать на последнюю страницу, чтобы поско-

рей прочитать заговор на посвященье книги. Этого делать нельзя. Даже в школе аттестат об
образовании дают тогда, когда школа окончена и сданы экзамены. Можно уподобиться шко-
лярам, заглянувшим в шпаргалку, которые благодаря ей сдадут экзамены. Но, имея аттестат
о сдаче экзамена, будут ли они иметь знания? – вот в чем вопрос.

Эта книга подобна зеркалу, в котором отразится истина. Каждый, кто искал и покупал
мои книги, нуждался в них по-разному. Одни собирали их как фольклор, как памятник ста-
рине, другие, не будучи уверены в своих способностях, надеялись, что книги пригодятся
детям и внукам. Покинутая мужем жена надеялась вернуть в дом отца своим детям. Иные
хотели в наше не совсем легкое время иметь сильное оружие для защиты своего дома и
семьи. Были письма, в которых откровенно заявляли о намерении уничтожить своего врага,
прося срочно выслать заклинание на смерть человеку, описывая при этом обиды, которые,
как им кажется, стоят того, чтобы лишить своего обидчика жизни. Многие просто просили
выслать адовый заговор, а просто – так быстрее и легче. Я никого не хочу обидеть. Я умею
уважать каждого человека и не исключаю, что у многих были причины, чтобы поторопиться.

Но мой долг напомнить, что учение мастеров Черной и Белой Магии – очень серьезная
наука, связанная с потусторонними силами добра и зла.

Каждому, кто встал на стезю учения, необходимо иметь силу воли, дисциплину, чув-
ство долга, умение понять другого, нужно уметь жертвовать своим временем, а порой – здо-
ровьем во благо того, кто пришел к вам за помощью. Проще всего уничтожить, труднее
родить и взрастить. Призываю вас быть добрыми, поскольку нет более ценного качества.
Господь пострадал на кресте за нас, жалея нас, даря всем нам через муки – воскресение из
мертвых.

Итак, воскресенье – конец недели труда, венец учению. Случайные покупатели, кол-
лекционеры и те, кто временно нуждался в каких-то заговорах, отойдут в сторону, а мои
ученики останутся всегда со мной, понесут знания, умножая их, изучая до самой сути это
трудное ремесло.

Не удовлетворяйтесь достигнутым. Пытливый ум знает: кроме школ есть универси-
теты. Я советую вам изучать выпущенную мной Белую Магию, книгу колдовства, где я
подробно разъясню все азы этой науки. Я поделюсь с вами своими знаниями, как делится
любящая мать с детьми всем тем, чем она обладает.

Истинные ученики, которые пойдут за мной, узнают, как можно говорить с душами
спящих, с духами мертвых, обучатся тайным обрядам для контактов с силами, лежащими за
пределами человеческого разума и здравого смысла.

Здравый смысл…
Год тому назад ко мне обратилась женщина, которая посвятила себя науке. К магии и

оккультным наукам относилась скептически. Но жизнь повернула так, что она вынуждена
была поверить в силу колдовства и обратилась ко мне за помощью. С ее разрешения и при-
вожу здесь ее историю, по понятным причинам не называя имени.

Итак, случилась обычная вещь. Женщина, так и не устроившая свою личную жизнь,
решила родить для себя ребенка от женатого человека, жена которого узнала об этом. И вот
что произошло дальше. За три дня до защиты диссертации на улице к ней подошла молодая
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женщина и представилась законной женой ее возлюбленного. Она протянула ей ее же фото-
графию, объяснив, что сфотографировала ее на улице. «Ты, – сказала она, – хочешь забрать
моего мужа, а я заберу твой разум. И, чтобы ты не думала, что я с тобой шутки шучу, я дам
тебе убедиться в истине моих слов. Я знаю, что через три дня у тебя защита, так вот, ты там
и двух слов не свяжешь. Ты всю жизнь училась, а дурой помрешь, а как убедишься, что я не
шучу, иди на аборт. Рожай хоть от кого, но не от моего мужа. А фото возьми на память, у меня
их еще много». С тем повернулась и ушла, оставив в руке у С. фото, истыканное иголками.

«Конечно, момент был не очень приятный, но я угрозам не поверила, – продолжала рас-
сказ та, которая ко мне пришла (условно мы назвали ее С.) – Но то, что произошло дальше,
невозможно вообразить».

Когда С. зашла в зал, где должна была состояться защита… впрочем, я расскажу все
ее же словами: «Не знаю, что случилось, я не ориентировалась, где я нахожусь и что со
мной. Челюсть налилась тяжестью и отвисла, потекли слюни. Глаза по-рыбьи остановились
и слезились. Язык вспух и онемел. Голову кололо как иголками. Видя мое состояние, меня
под руки повели на воздух и побежали за врачом. Я же, переступив порог, пришла в себя
полностью, недоумевая, что произошло. Попытка исправить положение, т. е. вернуться к
защите, окончилась тем же необъяснимым жутким результатом. Я вновь стала тупой, дохлой
рыбой со слюнявым ртом.

И напрасно меня уговаривали, что я переволновалась, я знала тему, и не было ни капли
волнения. Причина была не в этом. Вечером мне позвонили: «Ну что, защитилась? Даю тебе
неделю сроку, избавься от ребенка или сдохнешь».

С этого часу С. стало ломать и корежить. Она обратилась за помощью, когда ее силы
были на исходе. Мне удалось ее вызволить из беды. Я это сделала с помощью моей ученицы
Людмилы Ивановны, но с большим трудом. А ведь С. считала раньше, что здравый смысл
исключает подобное.

Здесь, скорее всего, было применено заклинание на отбирание разума, при котором
в порог того места, где предполагается нанести вред разуму, вбивают гвоздь, взятый из
крышки гроба, и 12 иголок используются для вреда на фото. Как лечат подобные случаи, я
расскажу в этом выпуске. Как делают вред вообще и как от него застраховаться, будет напе-
чатано в книге колдовства.

Пользуясь сегодняшней беседой, которая несколько затягивается, так как эта беседа
напутственная, я отвечу на те ваши вопросы, которые более всего повторялись в ваших пись-
мах ко мне. Писем было так много, что ни мне, ни моим помощникам не хватало времени,
чтоб всем ответить.

Итак, вопросы, которые повторялись особенно часто.
Есть ли у меня ученик-посох? Кто он и почему именно его я взяла себе в посохи?

Отвечаю. Учеником-посохом называют приближенного ученика, который, подобно посоху,
сопровождает своего учителя в самых тяжелых случаях магических дел, на которого можно
не просто опереться, когда трудно, но и переложить часть боли в особых случаях.

Ученик-посох обязан беспрекословно исполнять волю учителя и обладать, помимо
нужных качеств, – таких, как кристальная честность, доброта, самопожертвование и т. д., –
еще и особыми приметами, т. е. иметь такое же отчество, как у учителя, в данном случае
– Ивановна, иметь два ангела-хранителя, и, самое главное, на зов выбранного ответил дух
моей покойной бабушки, из рук которой я приняла тайное учение. С радостью учителя и с
гордостью могу благодарить судьбу, пославшую мне этого человека в ученики. Опыт пока-
зал, что самые неразрешимые задачи она выполняла с великим мастерством. Зовут ее Люд-
мила Ивановна Зырянова.

Еще вопросы.
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Больше всего вопросов таких: можно ли слово «раб» менять на слово «раба»? Разуме-
ется, можно и нужно. Нужно ли говорить фамилию больного при чтении? Нет. У Бога нет
фамилии, а мы его дети. Говорить нужно то имя, каким крещен человек.

Существуют ли способы продления жизни недолголетних? Да, существуют. Это свя-
зано со специальным обрядом и откупом. При этом ищут жертву, можно скот. В книге кол-
довства я самым подробным образом буду вам все разъяснять и учить.

Можно ли вызвать свой дух? Нет. Во всяком случае, я знаю только, как можно вызывать
двойника.

Можно ли остановить заклинание на смерть, если сделано оно в гневе, а потом человек
одумался и простил? Можно, но с большим риском для себя. И, как я уже говорила, нельзя
поддаваться гневу. Разум должен преобладать над настроением, не стоит также забывать об
обратном ударе, который может вам быть, когда отправляете порчу или зло.

Что самое трудное для меня? Очень трудно сдержаться, когда обращаются с прось-
бой как к потенциальному убийце, видимо, считают, что я получаю от подобной просьбы
удовольствие. Я еще как-то могу понять мать, желающую смерти насильнику и убийце ее
маленькой дочери. Но вот другой пример: соперница беременна, а разгневанная жена про-
сит, чтобы дитя во чреве было убито, так как возможно, что муж из-за этого ребенка оставит
ее и уйдет к сопернице. Эти вопросы я повторяю здесь, потому что, вероятно, и к вам при-
дут с такой же просьбой. Вам решать. Но вот мое слово. Деньги, взятые за подобный труд,
уйдут, а грех останется.

Можно ли лечить в воскресенье? Конечно. Если вы читали Библию, то там эта тема
уже была освещена.

Много вопросов, буду ли я учить Вуду. Для тех, кто не знает о Вуду, поясняю. Вуду –
самый страшный раздел Черной Магии. В нее входят сильные способы уничтожения чело-
века, как его плоти, так и его личности: либо человек теряет все человеческие понятия, либо
– жизнь. Наиболее частые способы основаны на специально заговоренном листе черной
бумаги. Чертят определенное количество слов из заклинания и 30 раз пишут имя жертвы,
после окуривания ладаном и дымом корня от сухой коряги лист сжигается. После этого чело-
век, выбранный жертвой, неминуемо умирает либо теряет разум, смотря какая цель у обряда.

Среди средств уничтожения по Вуду есть также специальные «пагубные заклинания»,
очень краткие, содержащие в себе имена дьявольской троицы и обладающие столь скорой и
разрушительной силой, которую невозможно остановить никаким откупом или магическим
воздействием.

Знания Вуду глубоки и безграничны. Ими пользуются, разносторонне управляя ситу-
ацией: намеченная жертва влечет за собой крушение поезда, самолета.

Управлять ситуацией можно по-всякому, начиная с самого простого. Например, если
поставить цель Вуду, а затем подбросить жертве мешок с оружием, среди которого один нож
будет заговорен на убийство, то из всего мешка жертва вытащит только этот нож, и разум
захочет одного – убить себя.

Искусством Вуду я владею, открыть его всем – это большая ответственность.
Вот еще интересный и сложный вопрос, повторяющийся в ваших письмах: бывает ли,

чтобы я отказала в помощи или, наоборот, помогала по политическим соображениям или из
чувства антипатии к клиенту. Политикой я не занимаюсь совершенно, хотя не могу скрыть
обиды за наш народ. Как могу, помогаю тем, кому действительно тяжело. Практически для
себя не жила никогда. Возможно, многие обижаются, что я лично не ответила на письмо. Но
истинные мои ученики со временем поймут, что, для того чтобы вылечить на совесть даже
одного человека, нужно вставать на восходе и в 3 часа ночи, в 12 дня стоять на службе в
церкви, бывать на кладбище, и, учитывая транспортные проблемы, уже не остается времени
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для приготовления обеда для семьи. А кроме этого больного еще много других… А еще –
после этого Мастер болеет и соблюдает пост… Я не помню уже, когда смотрела кино.

Вот к чему вы должны быть готовы, дорогие мои ученики.
Ну, а как быть с антипатией, отказывать или нет в помощи тому, кто вам нравится? Тут

специальной этики нет. Это личное дело каждого Мастера. Ну, а ваш вопрос в отношении
меня лично…

Ко мне обращались, будем так говорить, люди «высокого ранга преступного мира».
У них ведь тоже есть матери и родные, которых они любят и не хотят терять. Конечно, я
помогаю, так как ценю сыновьи чувства.

Вы хотели со мной поговорить, и я честно ответила на вопросы, конечно, не на все. И
так своей беседой мы заняли много места в книге, но, наверное, она вам была нужна, раз
вы об этом просили.

Я заканчиваю нашу беседу напутствием. Не останавливайтесь на достигнутом, попол-
няйте свои знания и делитесь с другими. Раньше, при запрете на учение, люди все равно шли
к нам за помощью, крадучись, в темноте, надеясь на нас. Пусть это доверие будет оправдано.

Утешаю тех, кто не имеет в себе энергии Мага. Не сокрушайтесь, имейте надежду, что
ваши дети и внуки будут талантливее вас.

Искренне рада за тех, кто пишет, что у них все получается даже без наговора на посвя-
щение книги. Благословляю вас на труд на благо людей. Будьте счастливы и здоровы. Да
воссияет ваша звезда таланта и не померкнут ее лучи добра.

Ваша Наталья Ивановна
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1. Понедельник

 
Вы узнаете, как лечат рожу, больной зуб, грыжу, как остановить кровь, заговорить

летучий огонь, вывести бородавки; найдете Вы здесь и любовные заговоры и заклинания –
как милого присушить, от соперницы отбить; узнаете, как уберечь дитя от сглазу, как снять
порчу, проказу; заговор от рака, от ломоты поясницы, от ожога, от колотья, от злых людей,
чтоб муж водку не пил и жену любил; получите толкователь снов и т. д.

Вы сможете помочь себе и своим близким: научить гадать, предсказывать, лечить древ-
нейшими наговорами и заклинаниями, почувствуете себя сильной, сумеете многое, многое
другое.

 
Заговоры от болезней

 

 
От зубной боли

 
Читать, глядя на молодой месяц.
Месяц млад, у тебя есть брат Филат. У него зубы не ноют и десны не болят. Так,

чтобы и у раба (имя) десны не ныли и зубы не болели. Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.

 
От зубной боли

 
Месяц в небе, солнце в дубе, замри, червяк, в зубе. Аминь.

 
От геморроя

 
Редька болючая, редька колючая, редька сыпучая, редька нутряная, редька ветряная.

Сгинь, пропади, по рабе божьей (имя) не ходи. Аминь.
Читать на закате, сидя на постели.

 
Как заговорить летучий огонь

 
Берут красную тряпку, кладут на нее щепоть соли и читают:
12 огней тушу. На рабу (имя) огонь не пущу. Как огонь ни пылает, а все ж сила его

истекает. Слово мое крепко, рабе (имя) помогает. Аминь.
 

Заговор, чтоб волос не выпадал и быстро рос
 

Поле к зернышку, свет к солнышку,
темя к гребешку, а волос к волоску. Аминь.
Читать на молодой месяц у окошка, расчесывая волосы.



Н.  И.  Степанова.  «Большая книга заговоров»

111

 
Чтоб не забрали счастливую долю

 
Не давайте обирать чужими руками волосинки, которые выпали с головы на плечи. Не

взлюбивший Вас человек может эти волосы бросить в быстру речку, и, если он скажет:
«Как река уносит волосы, так и счастье рабы (имя) уйдет», тогда доля Ваша будет

несчастливой.
 

Если у вас бородавки
 

Пойдите в поле, найдите сухую соломку, потыкайте по бородавке и говорите так:
«Как трава сохнет, засыхает, так и бородавка иссохнет, истает».
Потом раскопайте место (лучше в кустах, где никто не ходит) и воткните в ямку

соломку, которой задевали бородавку, заройте. Как соломка вся сгниет, так и бородавка
исчезнет.

 
Если у вас бородавки

 
Найдите жабу, сосчитайте на ней пузырьки и отпустите ее на волю. Возьмите суровую

нитку, навяжите на ней столько узелков, сколько было пузырьков на жабе, прибавив столько
узелков, сколько у Вас бородавок. Нитку бросьте на перекрестке дороги.

Все это делают на ущербный месяц, т. е. когда месяц идет на убыль.
Примечание:
Месяц молодой:)
Месяц на убыль: (
Месяц ущербный: (
Полнолуние: O
В те дни, когда делаются заговоры и заклинания или другие дела ведунов, из дома не

дают ни хлеба, ни соли, ни денег. А также не делаются никакие дела по воскресным дням
и церковным праздникам.

 
Если у вас бородавки

 
Взять большое яблоко, разрезать пополам. Одной половиной сильно потереть боро-

давку и закопать в землю. Другую половину яблока съесть. Когда яблоко в земле сгниет,
тогда сойдет бородавка.

Все это делают на ущербный месяц. Смотреть примечание.
 

Как заговорить рожу
 

Читают в том же доме, где живет больной, закрыв рожистое место красной тканью.
Шел старец, нес ларец, запнулся и упал, что уронил, все подобрал. Забрал с рабы (имя)

рожу, положил в ларец, а ларец в рогожу. Аминь.
Читать три дня после заката.
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Сучье вымя

 
Водят съедобным куском по тому месту, где сучье вымя, и говорят заговор.
Вернись к той скотине, чье имя носишь, а рабе (имя) на веки бросишь. Аминь.
Отдать съесть кусок собаке.

 
Как остановить кровь

 
Сделав крестик из пальцев, водить вокруг крови и читать: Стань на камень, кровь не

капит, стань на чело, не будет ничего. Аминь.
 

От колотья
 

Встану, благословясь, пойду, перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в ворота. Под
восток, под восточну сторону, под светлый месяц, под ясны звезды. Батюшка Иисус Хри-
стос, берите крепкую метлу, выметайте, выскребайте внутренние колотья, сердцевое,
головное, мозговое колотье, со всех жил, поджилок. Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.

 
От ожога

 
Водить ножом вокруг ожога, говорить:
Залей зло жгучее, боли болючие, укроти скорби, не жги, да не боли у (имя) рабы. Не

жги тела белого, ретивого сердца. Отпусти от боли подалее в поле, в чисто поле, широко
раздолье, на лес, на траву отдам маету. Аминь.

 
От чирия

 
Найдите доску с сучком. Водите пальцем то по сучку, то по чирию и говорите такие

слова:
Как сук сохнет, иссыхает, так у рабы (имя) пусть чирий сохнет, иссыхает. Аминь.

 
От чирия

 
Сделайте два пальца крестиком и водите вокруг чирия и читайте:
Сойди с рабы (имя) на зверя, на листок, на низенький кусток, на болотную кочку, на

пустую бочку. Очисти тело рабы (имя). Аминь.
 

От ячменя
 

Показывать кукиш ячменю и заговаривать:
Ячмень рос, подошел покос. Ячмень скосили, ведуна упросили.
Дедушка ведунок, заговори ячменек. Иди на лес, на траву, на
холодную воду с рабы (имя). Аминь.
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От ячменя

 
Плюнуть на ячмень и через плечо говорить: Ячмень, ячмень, иди под пень, там спит

лень. Ляжьте вдвоем, сгорите огнем. Аминь.
 

От ячменя
 

Сыть болотная, вода холодная, заберите за тридцать три замка, тридцать три
горы, тридцать три дороги ячмень с рабы (имя). Закройте на все замки, на все ключи. Не
отпускайте на тело (имя) рабы. Век по веку, отныне и довеку. Аминь.

 
От грыжи

 
Смотреть на молодой месяц и говорить слова: Месяцу прибывать, а грыже не бывать.

Я не пуп грызу, а грыжу выгрызаю. Аминь.
 

От грыжи
 

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

 
От поясницы

 
От звих Кузьмиху, от удара Варвару, звих, звих, не будь лих, по костям не ходи, костей

не ломи рабе (имя). Аминь.
Наговаривать в бане, водя веником по пояснице. Веник сжечь.

 
От поясницы

 
Слегка постукивать ребром ладони по больной пояснице поперек и говорить:
Чего рубил – пересек, чтобы рубил сильней, чтобы не было весь век. Аминь.

 
От поясницы

 
Наговаривают на булавку. Эту булавку прикалывают на одежду с левой стороны возле

поясницы:
Змея, свернись, вокруг рабы (имя) обернись. Ляг на пояс, стань подмогой, отвяжись

дорогой, упади, уползи, боль, хворобы унеси. Аминь.
 

Чтобы лицо было чистым
 

Зайти в баню, не раздеваясь, вспотеть, затем снять исподнюю рубаху и говорить:
Как луна светила, чтоб (имя) раба лицом чиста была. Аминь. Рубахой обтереться.
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Чтобы не болели руки

 
У рабы Божьей (имя) руки болят, кости стонут. Господи, помилуй рабу твою (имя).

Ей бы не стонать, слез не ронять. Господи, помилуй, возьмись боль унять. Аминь.
Говорить на полнолуние.

 
Чтобы не болели ноги

 
Ангелы светлые, ангелы чистые, укройте крылами ноги резвые рабы (имя), чтоб не

ныли, не болели, чтоб суставы не скрипели. Аминь.
Читать на полнолуние.

 
От боли в суставах

 
Заговаривают в безлунную ночь:
Ломотица, щипатица, костный радимез, все суставы и полусуставы, голенища, спо-

тягалища, не скрипите, не болите у рабы (имя), чтоб ей больше не страдать, дайте спать.
Аминь.

 
От щипиц

 
Взять горячее яйцо, только что сваренное, завернуть в мешковину, катать по щипице,

заговаривать:
Не щипи, не коли, на покойника уйди. Оставь рабу (имя). Она и без тебя проживет.

Аминь.
 

Чтобы не стреляло в ухо
 

Шептать на ухо такие слова:
Из лука меткого стрела летела у рабы (имя), ухо прострела. Стрел-пострел, коли, да

не боли. Всяка хвороба от ее порога на пуск, лес, на буйный ветер. Аминь.
 

От мужской слабости
 

Выдернуть из забора последнюю по счету доску, верх доски заострить, перевернуть
наоборот и вкопать в землю на то же место, при этом говоря:

Я не мерин, а жеребец.
 

От мужской слабости
 

Если мужчина испорчен и не состоятелен, он должен сделать следующее:
Узнать, у кого есть трехлетний бычок, соскоблить с его рогов, принести к себе домой,

сварить зелье с наговором. Налейте в кружку воды, высыпите все, что Вы наскоблили, и
поставьте на огонь. Когда вода закипит, говорите такие слова:

Жила стонаетая не стонается, бело тело не ломается, сила мужская возвращается.
Аминь. Сила сильная, несокрушимая, неспобедимая. Кровь плоти и плоть крови. Аминь.
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От тоски

 
Читать на воду:
Вода с песку, понеси с меня тоску. С ветру пришла, на ветер пойди, с народу пришла,

на народ пойди. Аминь.
Потом, благословясь крестом от руки, умыться этой водой. Умываться надо рано утром

до восхода солнца.
 

От тоски
 

Если человек изводится и тоскует, нужно срезать концы волос, читать при этом заго-
вор:

Старость и боль, тоска и кручина, худая дума, скверные мысли огнем сожгу, дымом
выпущу. На пуст, лес, на буйный ветер. Аминь.

Сжечь волос, бросить в воду, смотреть в эту воду днем и ночью. Утром вылить воду
за порог.

 
От порчи

 
Если человек скучен и вял, худеет или же наоборот – его разносит, если он, как говорят

ведуны, порчен, нужно взять соли с семи дворов, т. е. попросить по щепотке соли у соседей
с 7 дворов. Положить соль в кружку с водой. Купить в церкви свечку. Утром на заре 13 дня
любого месяца нужно постелить на пол головной платок с кровной родни по матери, но
такой, чтоб была старше болящей, т. е. бабушки, тетки и т. д. Поставьте ее босыми ногами на
платок, зажгите в ее руке свечу. Правая рука свободна для креста. Читающий должен стоять
сзади и читать в спину болящего, прикасаясь перстом поочередно во время чтения до тела
болящего в таком порядке: голова, руки, ноги, приложить ладонь к глазам и тронуть пол
возле стоящей за платком. Читать следующее:

Гора Аврамова, сила Аздамова,
к тебе обращаюсь, с силою темною знаюсь.
Мне, слуге (имя), не откажи,
исцели рабу (имя больной), отворожи,
изгони напущенную порчу, отнеси взамен Аздмазу
судороги да порчу. Аминь.
Взять воду с солью с 7 дворов, обходя больную, сбрызгивать и приговаривать:
Как кожу змея бросает, теряет, так скинет с себя раба Божья (имя) хворобу, болезнь.

Подхвати, ветер утренний, отнеси виновному в порче всю болезнь и корчу, чтоб виновного
мутило и крутило, чтоб болезнь рабу (имя) отпустила. Аминь.

Затем потушить свечу, обтереть больную платком, на котором она стояла:
С головы отпусти (дотронуться),
С ног отпусти (дотронуться),
С рук отпусти (дотронуться),
С глаз поди наземь.
Отомсти всем врагам разом. Аминь.
Так делают три вторника, платок уносят на кладбище и там оставляют.
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От порчи

 
Наменяйте меди (деньги), отнесите на кладбище перед родительским днем. Найдите

могилу, где похоронен человек с таким же именем, какое носит больной. Оставьте деньги
возле этой могилы со словами:

Откупаюсь, откупаюсь,
откупаюсь от сухоты, от маеты,
от слезы горючей, от болезни болючей.
Вам здесь лежать, а мне своя сторона. Аминь.
С этими словами нужно повернуться и уйти, не оглядываясь. Нельзя ни с кем говорить

по дороге, пока не перейдешь порога своего дома.
 

От порчи
 

Держа в левой руке нож, в правой стакан воды, читайте, глядя на воду:
Встану я, рабица (имя), утром рано, умоюсь я белой пеленой, встану на сороковую

половицу, попрошу Матерь Пресвятую Богородицу. Мать Пресвятая Богородица, укрой и
огороди меня городьбой высокой и укрой меня трижды девятью дверями и трижды девя-
тью замками и возьми ключи под свою ризу, под свою правую руку и не отдавай ключи ни
колдуну, ни колдунице, никакой резвице. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Найдите в доме половицу, которая скрипит, встаньте на нее. Наговоренную воду
выпить, последний глоток вылить на себя, нож выбросить.

 
Чтобы не сглазили, не испортили

 
Чтоб Вам не навредил худой человек, нужно, когда надеваешь кольцо на руку, говорить:
«Еретик пролезет в кольцо, тогда только испортит все, когда еретик пролезет в игол-

кино ушко, тогда он меня испортит. Аминь».
 

Поправить
 

Если испортили, сглазили дитя, нужно слизнуть языком с его лобика, сплюнуть через
левое плечо и сказать: «Соль да вода всем вам в глаза». Или:

Обтереть личико подолом, говоря при этом: «Вам плакать, нам смеяться. Аминь».
 

От полуночницы, от полуденницы
 

Если дитя плачет днем и ночью, попробуйте полечить его от полуночницы, полуден-
ницы. Если она мучит младенца, то она отступится, и ребенок перестанет плакать. Делается
это так: взять уголек из поддувала, опустить в утреннюю воду, т. е. вода набрана на заре, и
прочитать над водой заговор:

Воду держит мать у левой груди.
Полуденная полуденница,
полуночная полуночница, денно, ночно, полуночно не
галься, не деканься над рабой Божьей (имя),
дитяткой крещеной,
галься, деканься над черной сажей,
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над поперечной патицей. Аминь.
Этой водой с уголька обрызгай дитя утром, днем и на вечерней заре.

 
Заговор на сон младенцу

 
Читают над беспокойным, всегда плачущим ребенком, чтобы спал:
Соня-сонятко, усыпи дитятко, Обволоки дремой в сонных хоромах. Заведи глаза,

шепну три раза: «Спитко, посыпатко Соня-сонятко.
Чтоб дитя спало, душа крещена отдыхала. Аминь».

 
От детских судорог

 
Если дитя мучают судороги и постоянно исходится плачем, нужно читать над ним во

время купания:
Сударыня судорога, ступай погуляй во широко поле, в чисто раздолье. Дай младенцу

спать, не болеть и не страдать. Судороги забери, в поле чисто унеси. Аминь.
 

Неспокойное дитя
 

Если ребенок неспокойный, постоянно кричит, нужно читать перед сном:
Крикун, дед топтун, забери крикуна под крыло каплуна. Усыпкою усыпи, покой ему

вороти. Аминь.
 

Чтобы дети не закатывались в плаче
 

Читать в тот момент, когда ребенок закатится:
Катится волчок, с ним бежит молчок,
для нашего крикуна,
на крикливого дитя.
Чтоб дитя не кричало,
не закатывалось,
молчало. Аминь.

 
От напущенного на вас лиха

 
Если Вы знаете, что Вам навредили, не огорчайтесь.
На утренней зорьке, в Иванов день (7 июля – Иван-Ку-пала) налейте в таз воду, которая

ночь стояла на улице, смотрясь на себя в эту воду, читайте, поводя правой рукой по воде:
Стою я, раба (имя), благословясь, пойду, перекрестясь, от часты звезды, красное

солнце. Пойду я, раба (имя), в чисто поле, океан море. В этом море стоит остров, на этом
острове стоит Святая Моисеева церковь. В этой церкви стоит золотой святой престол.
На этом престоле сидит Матушка Пресвятая Богородица, Батюшка Истинный Христос,
пойду я к ним поближе, поклонюсь я им пониже. Батюшка Истинный Христос, Матушка
Владычица Пресвятая Богородица, ты пособляешь, помогаешь всем бедам, напастям, всем
скорбям, болезням. Слей, сними уроки, прощуры, страхи, переполохи, щепотица, лолотища,
потягалища. Костяной родимец, жилиной родимец и родимец по-закожный, родимец вет-
ряной, скатись, свались с раба смолодена (именем) крещеного. С локтей, с ногтей, с ясных
очей и со всего остова человеческого. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
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От тяжкой болезни

 
Читать рано утром и после заката:
Раба болящая, ночами не спящая, колени преклонила, избавления просила:
Ты боль-хвороба, уйди от ее порога, подальше на дорогу. От кого болезнь пришла, к

тому и иди. Чтобы виновному не моглось, не елось, не пилось, не спалось. Пусть виновный
в порче так же страдает, силу слова отныне и вовеки к рабе (имя) потеряет. Аминь.

 
Семья и брак

 

 
Не совершается браковенчание

 
Накануне среды и пятницы всего года (т. е. во вторник и четверг) Двунадесятых, хра-

мовых и великих праздников, в продолжение постов Великого, Петрова, Успенского и Рож-
дественского; в продолжение святок, от 25 декабря (7 января) до 7 (20) января, в течение
сырной седмицы (масленицы), начиная с субботы мясопустной Усекновения и Предтечи –
29 августа (11 сентября) и Воздвижения Креста Господня 14 (27) сентября.

Кто в эти дни женятся, вместе жить не будут, а их дети мало живут.
 

Как сделать, чтоб ваш сын был главой семьи
 

Когда пойдете к будущей снохе свататься для сына, пусть первым заходит сын. Шапку
перед сватами не снимает, пока не посадят за стол. Если кто-то из сватающихся сумеет уне-
сти из дома невесты ложку, то сын будет в доме хозяин и его жена никогда не оставит. По
истечении трех месяцев после их свадьбы ложку нужно подкинуть в дом к невесте.

Венчальное платье, кольцо, фату нельзя давать мерить ни подругам, ни сестрам. Иначе
в семье будут ссоры.

Если при венчании кто из молодых первым ступит к алтарю, тот будет всему голова.
Нельзя звать к свадьбе четное число гостей, это худо.
Нельзя пускать гостей со свадьбы в спальню молодых, а тем более показывать их

постель.
Если при венчании упало кольцо жены, она умрет первой, если упало кольцо мужа –

он недолгий жилец.
Если кто бросит в невестины туфли соли, сначала в правую, потом в левую, молодая

будет весь век с мужем плакать. По обычаю на свадьбе туфли воруют, будьте внимательны.
Если кто захочет разлучить молодых и вывернет свадебное платье на левую сторону

и так оставит его на ночь висеть, завязав подол узлом, молодые очень скоро разойдутся.
Поэтому нужно беречь невестино платье до года их жизни вместе.

Сватьям соли не занимают – дети их жить не будут, разойдутся.
 

Чтоб жена была в доме голова
 

Как минет ровно месяц со дня свадьбы, пусть невеста выждет тот час, когда мужа не
будет в доме. Оденется заново, как под венец (фату, платье и т. д.), поклонится 33 раза и
скажет:

«Вечная слава Господу нашему, а при мне мой муж раб Божий (имя)».
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Затем подойдет к супружеской постели и, не снимая свадебного наряда, взобьет руками
подушки, перину. Муж всегда будет при жене до самой смерти. Если же кто в тот час в дверь
будет стучать, открывать нельзя. Верная примета – жить молодые не будут.

 
Чтоб муж не дрался

 
Нужно взять веревку с рук покойника (мужчины), вдеть в трусы мужа, в которых он

ходит. Вдевая, читать такие слова:
«Как мертвец не топает, не ругается и не заедается на меня, рабу (имя жены), чтоб

так же раб (имя мужа) не топал, не ругался и не взъедался на меня, рабу (имя жены).
Аминь».

 
Чтоб муж не дрался

 
Возьмите воды в реке поперек течения, зачерпните и тут же у реки на эту воду читайте

слова, написанные ниже. При этом сыпьте песок, взятый на берегу, в набранную воду. Напо-
ите дома мужа этой водой и уговорите его умыться или сбрызните его этой водой.

Читают так:
Рай мой рождающийся, пойду я в путь-дороженьку, со мной 33 ангела встречаются,

в море достают песок, врага руки опускаются, ноги надламываются. Господь с небес спус-
кается, в море достает песок. Так очище пройдет и проедет. Во веки веков. Аминь.

 
Как наладить мир в семье

 
Наговорить на чай, на воду и дать выпить мужу: Мать Пресвятая Богородица, Никола-

Чудотворец и сам Иисус Христос, я не воду беру, а жизнь возвращаю. Чтоб такая чистая
жизнь была, как вода у раба (имя мужа) с рабой (имя жены). Во имя Отца и Сына и Святого
Духа. Аминь.

 
Чтоб муж по жене скучал

 
Наговорить на какой-нибудь подарок или вещь, которая потом будет у него. Наговор

такой:
Вещь от меня берешь, мне свой покой отдаешь. Не средь дня, не средь ночи не было

б тебе без рабы (имя жены) покоя и мочи. Аминь.
 

Чтоб муж больше думал о тебе
 

Новую булавку держите приколотой на себе три дня, потом, наговорив на нее, пристег-
ните на неприметном месте на одежде мужа. Читают так:

Носи, не потеряй, рабу (имя жены) не забывай. Аминь.
 

Заговорные слова на любовь
 

Читают в открытую дверцу печки, как только загорятся дрова:
Дым дымович, ветер ветрович, не падай ни на воду, ни на землю. Пади на раба Божьего

(имя), на ретивое сердце. Как дым в печи извивается, так раб Божий (имя) о рабе Божьей
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(имя) вейся, увивайся. Слова мои будут крепки и лепки. Крепче камня, крепче булата. Аминь.
Читать три раза.

 
Как присушить к себе молодца

 
Встану, благословясь, выйду, перекрестясь, из двери в двери, из ворот в ворота к

синему морю. Там стоят 12 братьев, пойду к ним поближе, поклонюсь пониже. 12 бра-
тьев, сходите на сине море, на синем море есть остров, на острове стоит дуб, под этим
дубом лежит плита плитущая, тоска тоскущая, сухота сухотущая. Подымите эту плиту,
заберите эту тоску, принесите, уложите ее на ретивое сердце раба (имя). Напустите
ему тоску-печаль, чтобы он тосковал, горевал, дурным голосом кричал по мне, рабе (имя).
Чтобы он не мог ни жить, ни быть, ни день дневать, ни часу часовать, ни минуту коро-
тать. При тебе солнце красное, при матушке заре утренней Марии, вечерней Мариамьяне,
полуночной Ульяне, при тебе, светлой луне. Ходил бы не захаживал, сидел бы не засиживал,
думал не задумывался, курил бы не закуривался, гулял бы не загуливал, ел бы не заедал, пил
бы не запивал, спал бы не засыпал, поутру вставал, на ум-разум брал меня, рабу (имя). Легче
ветра полуденного, быстрее молнии огневой, пусть для него другая девица будет казаться
страшной, как львица, как огненные часты, как морские страшны, как сова полосатая, как
ведьма лохматая. А я для него, раба (имя), жар-птицей. Аминь.

 
Любовное заклинание на дым

 
Читать в поддувало:
Огонек я зажигаю, первый дым в трубу пускаю. Ты иди, мой первый дым, по пути,

дороге. Разыщи мне молодца (имя). Разыщи его в поле, в доме, разбей ему душу, мысли, чтоб
не мог он прожить без рабы (имя). Напускаю на него тоску тоскучую, сухоту сухотучую,
плачь не утишимую, боль не утолимую. Чтобы плакал и рыдал, день и ночь не забывал рабу
(имя). Аминь. Аминь. Аминь. Днем при солнце, вечером при месяце, при утренней заре, при
вечерней зорюшке. Раб (имя), иди все к рабе (имя), я об тебе соскучилась. Аминь.

Читать, когда долго не идет милый.
 

Если в сердце мужа вошла другая женщина
 

Взять слепить из муки двух кукол. Дать им имена мужа и соперницы, посадить по
разным углам в доме. Утром и вечером подходить к каждой кукле и говорить:

Вместе вам не быть и не жить, хлеба вместе не едать, детей вместе не качать.
Аминь.

Так делают 40 дней, не пропуская ни одного дня. Разлука неминуема.
 

Для присухи
 

Найдите в лесу листья папоротника. В этом же лесу отыщите осину, сядьте к ней спи-
ной, хлещите листьями папоротника себя и говорите такое заклинание:

Сохни трава, сохни, вянь. Пусть сохнет так же по мне мой любезный друг, раб Божий
(имя). Аминь.

Привяжите траву папоротника к осине и уходите, не оглядываясь. В лесу с вами не
должно быть никого.
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Чтобы любил милый пуще всего на свете

 
Как дитя не может без мати, овца без ягняти, так чтобы меня мой милый друг любил,

раб Божий (имя). Чтоб скучал и горевал, света бела не видал, не мог бы жить и часу быть
без меня, рабы (имя). Аминь.

Читать в форточку на закате.
 

Если муж собирался уйти от вас к другой
 

Если у вас был разговор с мужем, что он от вас скоро уйдет, или вы сами это знаете,
не огорчайтесь, опоите его наговоренной водой или едой.

Наговор:
На хлеб, на воду
Ни в ясный день, ни в непогоду.
Чтоб раб (имя) места себе не находил в дороге, в пути.
Чтобы ноги его дрожали, слезы не высыхали,
Сны домой к рабе (имя) назад звали.
Слово твердо, будет вечно. Аминь.

 
Если от вас ушел муж

 
Если муж уже ушел от вас, но в доме еще остались его вещи, нужно сделать так: взять

его вещь, перекрестясь, положить ее под матрац, где он раньше с вами спал, а после 12 ночи
читайте наговор у постели:

С телесов вещь взяла, на 7 дней с глаз убрала, под матицу положила, ведуна помочь
попросила. Матица, перевернись, раб (имя), домой возвратись. Аминь.

Семь дней вещь не трогать и все семь дней читать наговор. Если муж вернется раньше
7 дней, вещь не доставать до конца недели – до понедельника.

 
Остудные слова

 
Чтоб милый разлюбил соперницу. Читают на Покров (праздник):
Покров-батюшка, помоги. Раба (имя) охолоди, остуди душу и сердце раба (имя) к рабе

(имя соперницы). Чтоб не стал раб (имя) на рабу (имя) смотреть, чтоб кровь его стала
леденеть, чтоб по жилам она не бежала, рабу (имя соперницы) его плоть не хотела б, не
желала. Аминь.

 
На вашу соперницу

 
Зло злющее, горе грызущее на рабу (имя) посылаю. С ветром черным, дымом серым,

с болью, кровью отправляю. Ты лети зло к рабе (имя) на крыльцо, в грудь войди, выхода не
найди. Что с ветра отпущу, назад не возвращу. Сойдись с ней злосчастье, сживись. Век по
веку, отныне довеку. Аминь.

Читают на ветер или дым.
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Чтоб муж не мог спать ни с кем, кроме вас

 
Если Ваш муж любит погуливать, можно сделать так, чтобы у него ни с кем ничего не

получалось. Для этого нужно взять волос с гривы мерина и вдеть его вместе с резинкой в
его трусы, при этом читая наговор.

У мерина меринастого не стоит жила станаетая ни на одну кобылицу, ни на вороную,
ни на гнедую. От ведуна проворного, от ножа булатного, так чтоб у раба (имя) не стояла
жила станаетая, тело белое. Ни на одну рабу, кроме меня.

Ни на темную, ни на светлую,
Ни на умную, ни на лоскутную,
Ни на ветреную,
Ни на встречную, ни на поперечную,
Отныне и довека. Во веки веков. Аминь.

 
Слова, которые говорятся при любовной постели

 
Из тела в тело любовное дело. Кровь моя, любовь твоя. Люби меня больше себя. Прут

в лесу гнется, знаю, куда воткнется. Аминь.
Слова говорятся про себя.

 
Чтоб у мужа с другой в постели ничего не получилось

 
Как домовой не может изменить своему дому, своему полу, своей стене, так ни с одной

рабой, ни с красавицей, ни с рябой, мой милый не изменит мне. Аминь.
Читают про себя во время любовных дел.

 
На разлуку

 
Черным лесом, старым болотом
При сырой траве, при колючей мураве
Шла бы серая волчица, а за ней злая собака,
За собакой старая кошка.
Все б остановились да клубком свились.
Шерсть с них летела бы,
Я бы на них смотрела бы.
Чтоб раб (имя) и раба (имя)
Дрались, ругались, клубком свивались.
Любили бы друг дружку так же,
Как волчица любила собаку, а собака кошку. Аминь.
Читать в форточку.

 
От злых людей

 
Читать, когда рядом с вами злой человек, или вы идете туда, где вас не любят.
Подыми меня, Боже, на высокую гору, залей, Господи, моим врагам глаза холодной

водой, замкни, Господи, и губы и зубы их золотым замком. Аминь.
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От врагов

 
Сошел Иисус с божьих небес, с собой золотой крест перемял. Зорями умывался, солн-

цем утирался, золотым крестом перекрещался и замками замыкался. Пусть эти замки
будут в море. Кто это море попьет и пески отгонит, к тому враг не придет. Иисус Хри-
стос, ты сын Божий, спаси, сохрани от всякого зла, во всякое время. Аминь.

Можно читать перед уходом из дома.
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2. Вторник

 
Во втором разделе – вторнике – представлены гадания и заклинания на очень важные

семейные темы: как вернуть мужа в дом, как выдать дочь замуж, как устранить домашний
скандал и что делать, если сын долго «гуляет» и не думает жениться. Кроме того, вы узнаете
приемы заклинания и гадания на прирост денег, сбыт вещи, на врага, на болезни…

 
Заговоры

 

 
На отлучение от вина

 
Шел Иисус Христос вдоль реки, глядел на золоты пески. Идет он против солнца, супро-

тив месяца. Идет – воды не взобьет, песка не всколыхнет. Как всей Господней реки не
выпить, не вылить, так чтоб и раб Божий (имя) вина не пил, брагу не лил.

Как Иисус воды в реке не всколыхнет, так и раб Божий (имя) зелена вина, браги не
пьет. Аминь.

Наговаривать на спиртное 3 раза, на убыльный месяц.
 

На отлучение от вина
 

Как покойник из гроба не встает, вина зелена не пьет, так и ты, раб Божий (имя), не
пей ни с утра зари, ни в полдень на день, ни с вечера на ночь. Аминь.

Наговаривают на брагу, пиво, вино на убыльный месяц, в полночь. 3 раза.
 

Чтоб водились деньги
 

Когда закапывают покойника, бросать деньги и приговаривать:
Как мертвец, раб Божий (имя), от гроба не отходит, так и у рабы Божьей (имя)

деньги от сумы, от дома не отойдут. Аминь.
 

От рака
 

Читать во время сна больного:
Не хватай меня, рак, а хватай собаку серу, волка за холку, змею за кожу, кабана за

рожу. Как рак назад пятится, так откатись, отвались рак от рабы Божьей (имя). Аминь.
 

От рака
 

12 лучин осиновых зажечь и читать на дым. Утром на заре, днем при высоком солнце,
вечером на закате, ночью после 12 часов читать возле больного:

Как горит, гаснет лучина-кручина, болезнь-лупоглазка, тяжел рак земной, не речной,
не подводяной, не подкаменный, с рабы Божьей больной (имя) сойди, сгори на подземный,
подречной, подкаменный, с рабы Божьей (имя) истай, истеки. Аминь.
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От рака

 
Читать на питье, дать больному на закате: Рак тяжелый, болючий, едучий. Не хватай,

не грызи рабы Божьей (имя), отпусти клешни, откатися на темный лесок, на сухой кусток,
где петух не пропоет, собака не пролает, младенец не прокричит. Аминь.

 
От ломоты и вывихов суставов

 
Водить рукой по больному месту, читать:
Ехал Михаил Архангел по горам, по лесам, по морям, по всем дорогам. Заехал на мост,

конь споткнулся, сустав свихнулся. Конь встал, сустав на место встал. У раба Божьего
(имя), все косточки, все жилочки, все полужилочки, на место встаньте, у раба Божьего
(имя). Аминь.

Читать 12 вечеров.
 

Лечить спину
 

Ложиться на порог и говорить:
Во имя Отца и Сына и Святого Духа аминь, аминь, аминь. Батюшка булатный топор,

разнеми мои боли и скорби внутренние, костевые, жиловые, мозговые, как у булатного
топора ничего не болит, нигде не щемит, так и у раба Божьего (имя) чтобы нигде не
болело, не щемило. Встаньте все косточки, жилочки на свое место. Как у младенца ничего
нигде не болит, косточки не щемит, так и у раба Божьего (имя) чтобы нигде не болело, не
щемило. Будьте мои слова крепки, лепки, крепче камня серого и острого ножа булатного и
ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. (3 раза.)

 
От родимца

 
Бабушка Варварушка, я тебя прошу, сними с младенца, раба (имя) родимец: косте-

вой, жиловой, родимец сердечный, родимец головной, родимец внутренний, родимец даву-
чий, трепучий и все 12 родимцев, и все 12 худимцев, и все 12 ветреных переломивцев сними
с тела белого, с очей ясных, с лица белого, с легкого, с печени, с ретивого сердца и со всей
алой крови, со всех внутренностей. Аминь.

Три раза перед зарей.
 

Чтоб родить легко
 

Читать перед схватками.
Иисус Христос на небесах, живая душа в тельцах, да будьте мои слова лепки, крепки,

легче камня, легче вострого ножа, легче булатного ножа. Зубы, ключ, уста, замок. Господи,
прими дух мой. Аминь.

 
От воров

 
Шел Иисус Христос через 3 земли, через 3 небеси, нес Иисус Христос евангиль и крест.

Господь сказал: «Кто будет красть, напущу на него страсть, руки отнимутся, ноги с
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места не сдвинутся, хозяин выйдет, вора увидит. Красть запрещаю, крестом закрещаю».
Иисус Христос замыкает замком, крест посреди, два ангела по бокам. Аминь.

Нужно накладывать крест на все в доме.
 

От женского кровотечения
 

Матушки березы тут не стоят, корни не пускают, рабы Божьей (имя) золотнику на
место стать. Матушка белая береза, возьми свою белоту, отдай рабе Божьей (имя) свою
красоту. Забери с нее течь и кровоту.

Читать на воду и выпить. 3 раза.
 

От суда
 

Иду на суд, три бога несу с собой. Один зубы заговаривает, второй рот закрывает, а
третий язык проглатывает. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Читать про себя во время суда.
 

От суда
 

Как косяки немые, стены глухие, так и судьи будьте немые и глухие. Как топну ногой,
судьи все под столом. Аминь. Читать в зале суда 3 раза.

 
От суда

 
Пришел я на суд, раб Божий (имя), как в гости. Тело мое, как кости, кровь моя, как

смола. Судить судьям меня нельзя.
Руки бы у них не поднимались, уста не разевались. Отними, Господь, судьям руки, ноги

и язык. Аминь.
Читать перед зданием суда и в зале суда.

 
От грудницы

 
Грудница, грудница, иди до воды, на кого хочешь, на того напади. Хоть на коняку, хоть

на корову, хоть на чертовку здорову. От белого тела, от белой кости, от червоной крови,
от рабы Божьей (имя) нарыв отними. Аминь.

Читать на больную грудь.
 

От грудницы
 

Лежит серый камень на земле, не ноет, не стонет, не ломит, так и у рабы Божьей
(имя), чтобы ее бела грудь не ныла, не ломила, не стыла, не болела. Аминь. Губы, зубы,
замок, ключ брошу на перекресток. Аминь.

Грудь обводить красной тряпкой, наговор читать на закате, тряпку бросить на пере-
крестке.
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Царапина

 
Чтоб не гнила, не болела, не кровоточила, читать 3 раза: Банная вода на излечение,

речная вода на излечение, худая вся грязная вода на излечение. Лажу я от речной воды, от
худой воды и ото всей грязи. Кровь заживет, тело успокоится. Аминь.

 
От ангины

 
Раз береза, два береза, 3 береза, 4 береза, 5 береза, 6 береза, 7 береза, 8 береза, 9 береза

с сучьями, с листьями раб (имя) проглотит. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Наговаривать на воду и дать выпить.

 
От бессонницы

 
Утренняя заря Марияна, вечерняя Мария, полуденная, полуночная и ночная Наталья,

снимите с меня, рабы Божьей (имя), бессонницу, отнесите ее на кустарные места, на сухие
леса. Аминь.

 
От врагов

 
Ангел мой, хранитель мой, сохрани мою душу крепко и мое сердце, а всех врагов и

супостатов отклони от меня на все 4 стороны.
Читать, идя на порог к недоброжелателям, заходить с левой ноги.

 
От ветреной болезни

 
Пойду я, раба Божья, по пути-дороженьке. На пути моем река повстречается. Та

река столбом стоит, не колышется, в той реке змея-скоропея живет, змея-скоропея, быст-
рей, поскорей перехвати у рабы Божьей (имя) болезни медными зубами, железными зубами
и днем при солнце, и ночью при месяце ни один, ни 2, ни 3, ни 4, ни 5, ни 6, ни 7, ни 8, ни 9,
ни 10. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Читать на утренней и вечерней заре 10 раз.
 

От сибирки
 

Пойду в чисто поле, в чистом поле сине море, зеленая дубрава, средь дубравы белая
береза. У той березы коренья серебряные, ветви шелковистые, листья бумажные, макушка
золотая. Солнце на западе, солнце красное, река огненная. На той реке мост калиновый.
На мосту сидят три девицы, точат сабли востро-навостро, крепко-накрепко, рубить, каз-
нить траву-мураву, святым духом мою сибирку выгони вон. Аминь.

Обводить больное место рукой до 3 раз.
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От испуга

 
Покори бог младенца (имя), которого напугал невидимый глаз лютого зверя, пускай

этот зверь, который мешает (имя) в хорошей жизни, откинется от его судьбы. Во имя
Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Сливать на воск над головой.
 

От занозы
 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Зашла заноза ни в кровь, ни в тело, в дым, да в
воду. От пораженной, хреженной, молитвенной (имярек)… Шипа шипица, красная девица,
не я тебя сажала, не я тебя вынимала, будет тебя вынимать Мать Пресвятая Богородица
со своими святыми помощниками, со святыми угодниками. Шипа всякая бывает деревян-
ная, красный волос, черный, седой, не я вычитываю, вычитывает Пресвятая Богородица
на престоле, вычитывает своими словами, отдувает своим духом. Аминь.

Водить перстом по занозе. Заноза быстро выйдет, место гнить не будет.
 

От сухоты
 

Если человек сохнет, худеет, наговаривать на воду в бане, при молодом месяце. Мыть
его этой водой.

Святая вода, ключевая вода, текущая, горющая, обмывала луга и берега, камни,
кремни и желтые пески, чтоб не было сухоты у рабы Божьей (имя) ни в голове, ни внутри,
ни в сердце, ни в костях, ни в жилах, ни в красных щеках, ни в ясных глазах. Это я все заго-
вариваю, вговариваю, вгоняю, где солнце не светит и ветер не веет, петух не поет, там
ждут-дожидаются, скорби, болезни принимаются с рабы Божьей (имя). Аминь.

 
От зоба

 
Заговаривают на молодой месяц. Водить тряпочкой все время при заговоре, потом

положить в гроб к покойнику:
Месяц молоднечек, ты нарождаешься, по всему свету летаешь (ходишь), на том

свете бываешь, мертвецов, мертвячек видишь, как замертвели мертвецы и мертвячки,
так замертвей, задеревеней у рабы (имя) зоб, выйди вон в мать-сыру землю. Тут тебе не
бывать, тело не сушить, крови не томить, выйди вон в мать-сырую землю. Зорюшка пога-
шает, воробышек утихает, так утихни болезнь у рабы (имя). Выйди вон, выйди вон, выйди
вон в мать-сырую землю. Будьте мои слова крепки, лепки, крепче камня серого, острого
ножа булатного. Аминь.

 
От уроков

 
Встану я, раба Божья (имя), перекрестясь и помолясь, отправлюсь искать Апостоль-

скую церковь, найдя, найду в ней Богородицу, подойду к ней с поклоном, со своей просьбой.
Матушка Пресвятая Богородица, сними с меня, с рабы, все болезни, уроки кареглазы, сине-
глазы, черноглазы, не болела бы я, не скорбела. Щука из моря, стрела из бела тела, болезни
с рабы Божьей (имя). Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Наговорить на воду и дать умыться.
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От ходячих шишек

 
На заре брать воду по течению 3 раза, наговорить, умываться и пить.
Живая, святая вода текла, истекала, крутые берега омывала, шелкову траву, Господ-

нюю луну, так бы с рабы Божьей (имя) все шишки ходячие снять, ходячие шишки убрать,
чтобы не болела бы, не скорбела бы, не радовала бы племя адово. Подите, шишки, на ель,
на сосну, там ваше место. Тело рабы (имя) очищается, отскребается. Слово мое крепко,
дело мое лепко. Аминь.

 
От недержания мочи

 
Наговаривать утром на мокрую постель.
Мать речка, подземная вода, как ты моешь берега, смой, сполощи неудержку мочи с

раба (имя). Как ветка без воды сохнет, так чтобы постель была у раба (имя) сухая, неза-
моченная. Мать речка, подземная вода, как ты моешь берега, смой и отбрасывай к чужой
стороне болезни, неудержку с раба (имя). Аминь.

 
От заедов на губах

 
Вытереть левой стороной подола болячки на губах и читать: В доме 4 угла, пойду из

угла в угол, из левого в правый, из правого влево. У рта два угла, в нем живет зевота. С
первого угла заеда уйди, со второго угла заеда уйди. Нам здоровье, тебе сторона. Аминь.

 
От женских болезней

 
В бане водить рукой по голому животу, обливать теплой водой и читать.
Арина, Марина в калину ходила, калину ломала, у рабы Божьей (имя) болезнь выбивала,

слей, сними, водой сполощи бабкины, дедкины, теткины, дядькины, батькины, маткины
злобные шепотки, злые разговоры, ведьмины заговоры. Аминь.

 
От бесплодия

 
Читать перед брачной постелью и после брачной постели, если долго нет детей:
У лошади – жеребяти, у коровы – теляти, у овцы – ягняти, у меня нет дитяти. Как

месяц растет-нарастает, так пусть из семяни семечко будет для меня деточка. Благо-
слови, Господи. Аминь.

 
От шпор на пятках

 
Налить в таз воды, бросить туда ножку от петуха, встать ногами в таз, читать на убыль-

ный месяц, всего 3 раза:
Как петух на заре крыльями хлопает, шпорами топает, перед зарей красуется, так

бы он крыльями хлопал, моими шпорами топал, перед зарей красовался, с моими шпорами
не расставался. Сойдите, шпоры, на петуха с рабы Божьей (имя). Аминь.
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От крапивницы

 
Насыпать в красный мешочек мелкой крупы, трясти над головкой ребенка и читать:
Сыпь-сыпота, детская маета, скатись, свались с раба Божьего (имя). Аминь.
Делать 3 раза, крупу высыпать на дорогу.

 
От золотухи

 
Читать на уши, на глаза, смотря где золотуха, читать после заката:
Чтоб глаза смотрели, уши не болели у рабы (имя), откатились, отвалились к чужим

берегам, на грязную воду, на сырую непогоду. Золотуха – злая старуха, отстань от рабы
(имя). Аминь.

 
От заикания

 
Идет по леску старичок-лесовичок, идет не спотыкается, раба Божья (имя) не заи-

кается, говорить не устает на радость нам, на горе врагам. Говори, не заикайся, на словах
не спотыкайся, как старик-лесовик не запинается, не заикается. Аминь.

Читать на молодой месяц и только на молодой, всего 12 раз. В это время из дома не
дают ни хлеба, ни денег и вообще ничего.

 
От сотрясения

 
В чистом поле черный дуб, в дубе дупло, в дупле молоко, молоко сторожит царь вер-

ховский, к нему пришел кот заморский. Как этому коту чары не спивать, у царя верховского
молока не слакать, так у раба Божьего (имя) сотрясенью не бывать, голове не болеть,
сердца не ломить, с воды не тошнить. Бог с помощью, а я со своим духом.

Трясти решето над головой и читать – 3 раза на утренней заре и 3 раза на вечерней.
 

Чтоб муж не гулял
 

Взять волос с гривы мерина, наговаривать на волос, потом сжечь, пепел положить в
карман мужу, который гуляет от жены. Читать после заката:

Вывели в поле жеребца (имя) молодца, а когда возвращали, в мерина обращали. Тот
мерин не бежит, жила мерина не стоит ни на одну кобылицу, а у раба (имя) ни на одну
молодицу, ни на светлую, ни на темную, ни на грустную, ни на веселую, отныне и до веку.
Аминь.

 
От сильного запоя

 
Читать на хмельное:
Спит покойник, не встает, не ест и не пьет, глаза закрыты, могилой зарыты. Как

не хочет он пить-пировать, как не может он из савана вставать, так пусть раб (имя) не
пьет вина зелена, брагу хмельную, пиво пенное. Аминь.
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Чтоб муж не пил

 
Читать над пьяным мужем, когда спит: Как отрекся Иуда от Христа, так пусть раб

(имя) отрекается от вина. Аминь.
 

Присуха на дым
 

Взять 12 осиновых лучин, в полночь разжечь печь и читать в открытую печь:
Дым трубный, ветер попутный, нагони тоску на раба Божьего (имя) по рабе Божьей

(имя). Аминь.
 

Чтоб свекровь сноху любила
 

Наговаривать на конфеты, пряники, чай, на все, чем можно угостить свекровь:
Как сын тебе дорог, мил с крови, плоти твоей, так и я тебе буду кровью, плотью, по

душе, по сердцу. Люби меня, как свое дитя, и больше своего сердца. Аминь.
 

Чтоб свекровь не обижала
 

Читается невестой в день свадьбы в доме, где живет свекровь, читать в том углу, где
нет иконы:

Овцы, я ваш волк, бойтесь меня. Свекровь, я тебе солнце и луна, сильны мои слова.
Свекровка-чертовка, отнимись твой язык, встань столбом, я над тобой голова. Аминь.

 
Чтоб теща зятя любила

 
Читать всегда, заходя в дом тещи с левой ноги:
В дом вхожу, на иконы не гляжу, цыц, теща, я зять, всю
власть могу взять. Тебе молчать, а мне кричать. Тут господин я.
Аминь.

 
Чтоб отнять у соседкиной коровы

молоко и прибавить его своей корове
 

Читать на траву и дать эту траву соседкиной корове. Читать на убыльный месяц.
Черти-чертенята, в поле выходите, мне помогите. У коровы (кличка соседкиной

коровы) молоко заберите, а моей корове (кличка) отдайте. Вам вымя пустое, а нам полное.
Аминь.

 
Чтоб в огороде все росло

 
Читают весной, утром в чужом огороде, вечером в своем, на молодой месяц:
Вам трава-мурава, нам полные короба. Отнимаю, отнимаю. Отбираю, отбираю. Мне

в прибыль, вам в убыль. Аминь.
Там, где читали, урожая не будет, а у вас будет хороший.



Н.  И.  Степанова.  «Большая книга заговоров»

132

 
Чтоб скотина легко разродилась

 
Читать во время схваток:
Как ясный месяц легко нарождается, так и нам для нашего двора для ягняти, жере-

бяти, теляти, козляти, поросяти легкого нарождения. Аминь.
 

От болячек на теле
 

Читать, моясь в бане:
Банная вода, бойся меня, я тебя не боюсь никогда. Смой, сполощи, всяку заразу с рабы

Божьей (имя). Аминь.
 

Летучий огонь
 

На 9 лучинках, спичках читать:
Огонь горючий, возьми огонь летучий. Аминь.

 
Чтоб с начальством ладить

 
Читать, когда идешь к начальству или туда, где тебя могут ругать:
Святые пороги, будьте на защиту, на подмогу рабе Божьей (имя). А вы, стенки,

стойте немые, а вы, начальники, будьте милостивы к рабе Божьей (имя). Аминь.
 

Что читать при опасностях
 

Божья Мать позади, Господь впереди. Божья Мать впереди, Господь Бог позади, что
будет им, то будет и мне, они помогут мне. Аминь.

 
От пожара

 
Это читают один раз в год на крещенской неделе. Шли святые за мной, несли чашу с

водой. Если пожару быть, святые станут пожар тушить. Не гори раз, не гори два, не гори
три. Ни сегодня, ни завтра, никогда не гори. Святые стоят, мой дом охраняют. Аминь.

 
Чтоб никогда не утонуть

 
Читают раз в год на Ивана-Купалу:
Иисус Христос шел по воде. Выше волн и над волнами. Господь всегда с нами. Возьми,

Господь, рабу (имя) под свое крыло, под свою опеку. Проведи по волне и над волнами. Огороди
щитом от водной пучины, от зряшного утопа. Слово крепко, вера вечна. Аминь.

 
Как отомстить врагу, чтоб мучился и болел

 
Наговаривают на соль и сыплют ему под порог.
Я не соль сыплю, а боль кладу, я не отдаю, а покой краду. Забери, черт, покой раба

(имя), чтоб скучал, болел днями, ночами, при солнце и при месяце. Аминь.
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От водянки

 
Читает больная на 3 глотка воды:
Вода в земле, жизнь, здоровье ко мне. Вода к воде, жизнь, здоровье ко мне. Вода, в

землю уйди, мне, Господь, помоги. Аминь.
 

От водянки
 

Читать на осиновую лучину, потом сжечь: Как сохнет, сгорает лучина, так пусть сох-
нет, сгорит водяница с рабы Божьей (имя). Аминь.

 
От паралича

 
Читать у постели больного:
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Подними, Господи, раба твоего (имя) с одра

болезни, тяжкой постели, с мук телесных, снов страшучих, болей болючих и продли век
человеческий. Именем и делом твоим. Аминь.

 
От язвы

 
Читать на воду, дать выпить больному:
Боже предвечный, Царь небесный, Создателю явилось милосердие твое великое. Ащи

по грехам нашим, мы наказаны. Преклоняю колени со слезами. Избавь нас и рабу Божью
(имя) от ужасной язвы. Пошли рабе Божьей (имя) ангела святого хранителя со Святою
Богородицей Девой и всеми святыми. Отныне во веки веков. Аминь.

 
От могильной кости

 
Никогда не переходите дороги похоронной процессии, от этого бывают на теле могиль-

ные кости. Но если они у вас уже есть, поступите так. Возьмите кость, оставшуюся от супа,
часть мяса с этой кости съешьте, а оставшаяся часть мяса пусть останется на кости, когда
наговорите на кость, отдайте ее собаке. Если болен мужчина, то кобелю, женщина – сучке.
Читают на убыльный месяц:

Костяной родимец, могильна кость, ты меня брось. С покойника пришла, на покойника
уйди. Не мучай тело бело, буйной головы, ретивого сердца. Мертвому – мертвое, живому
– живое. Аминь.

 
От слоновости

 
От больных, распухших ног, эту болезнь лечат 12 июля, в праздник святых первовер-

ховных апостолов Петра и Павла.
Встать больными ногами на утреннюю траву с росой, крестить ноги и читать 3 раза:
Как крепка и сильна, и вечна, и вековечна мать-сыра земля, так и мне, ногам моим

больным сила крепкая, сила вечная. Аминь. Пойду я, раба (имя), в поле росное, найду в поле
апостолов Петра и Павла, поклонюсь им пониже, попрошу их крестом, постом, всеми
страданиями человеческими: «Как у младенца ноги не болят, кости не ломит, суставы не



Н.  И.  Степанова.  «Большая книга заговоров»

134

скрипят, так бы и у меня, рабы (имя), ноги не болели, кости не ломило, суставы не скрипели,
не было б на ногах толщины, синевы, жил больных, шага слона тяжелого. Снимите с меня
болезнь, заприте на 33 замка и не отдавайте ключа ни ветру, ни солнцу, ни месяцу, ни другу,
ни врагу, ни батюшке, ни матушке, ни внукам, ни правнукам. Чтоб в роду у рабы (имя) не
было этой болезни». Аминь.

 
Присуха на любовь

 
Читать 12 зорь в ветреную погоду.
Черт-сатана, на голове рога, из ада выходи, мне помоги, раба Божьего (имя) ко мне

вороти. С ветром посылаю сухоту, маету, любовь и тоску. Ты поди к нему, зло, с ветра
буйного в лицо. Чтоб взяла его любовь-тоска, била, ломала, ночью спать не давала, ко мне
на крыльцо посылала. Зло злющее, горе грызущее, сердце сосущее, не давай, любовь, рабу
Божьему (имя), ни есть, ни спать, ни с другими бывать, опротивьте ему, любезному моему,
все люди и нелюди, дядья, зятья, мать с отцом и друзья, всяки молодицы, как мерину кобы-
лицы, чтоб одну меня знал, обо мне одной скучал, горевал-тосковал, ни с кем бы не пиро-
вал, хлеба не ел, воды не пил, без меня бы за дубовый стол не садился, в полночь спать
не ложился, забери его, тоска, любовь, и не отпускай ни в какую минуточку, ни в какой
час. Слова мастера крепки, лепки, крепче камня, острее булата, быстрее молнии огненной.
Аминь.

 
Заговор для обманутой жены, чтоб вернуть мужа в дом

 
Встать на колени в угол лицом, читать с поклоном заговор на приворот:
На море, на океане, на острове Буяне лежит бел, горюч камень, бел, как грудь жены,

имя камню Алатырь, Алатырь, никем не ведомый. Встану я, раба Божья (имя), крестом
благословлюсь, ключевой водой умоюсь со пестрых листьев, со торговых гостей, со попов,
со дьяков, со молодых мужиков, со красных девиц, молодых молодиц, с белых грудей, с муж-
них мудей, с крови человеческой. Из-под того камня Алатыря выпущу я силу для приворота
и пошлю ту силу могучую моему милому рабу (имя) во все суставы, полусуставы, во все
кости и полукости, во все жилы и полужилы, в очи ясные, щеки румяные, в грудь его, рети-
вое сердце, в утробу, в черную печень, в буйну голову, в руки сильные, в ноги резвые, кровь
горячую. Чтобы кровь его кипела и шипела, сердце при мысли обо мне выскакивало, очам бы
я застила белый свет. Чтоб раб (имя) тосковал, горевал, в ночь спокою не видал, днем среди
людей искал, не мог бы он жить, быть, часа часовать, минуты миновать без меня, рабы
(имя). Поднялась бы тоска-кручина из морской пучины, из морской травы-муравы, подня-
лось бы горе из-за синих гор, из темных лесов, частых ветвей, встань-восстань, печаль-
сухота, страсть неугасимая, любовь неутолимая, накинься, набросься на раба (имя), порази
его, аки разбойник жертву, восторым ножом, чтоб ни лекарь, ни ведун, сильный мастер-
колдун от болезни его этой не подняли, от груди его моей не отняли, чтоб раб (имя) тос-
ковал, горевал по мне, Божьей рабе (имя), как мать по дитяти, овца по ягняти, кобыла
по жеребяти. Запираю приворот три девяти тремя замками, три девяти тремя ключами.
Слово мое крепко и лепко, как горюч камень Алатырь. Аминь.

 
Сильная присуха

 
Наговаривать на питье, на еду, чтоб полюбил молодец: Вельзевул древний, дай мне пер-

стень-ключ открыть дверь, где лежит страшный зверь. Звать его тоска. Отпущу его и
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пошлю его на раба (имя). Пусть он по пятам за ним ходит, тяжелой тоской изводит. Вель-
зевул рогатый, ты главный сатана, тебе сила зло творить дана, наклоню к тебе свои мощи,
выпрошу у тебя помощи, отдай мне сердце раба (имя). Аминь.

 
Как исцелить от смертельной болезни

 
Если человек смертельно болен, его болезнь сводят на собаку, мужчину – на кобеля,

женщину – на суку. Взять шерсть с собаки, сжечь ее, читать наговор на пепел, пепел закопать
под осиной. Читать на ущербный месяц:

Из-под камня черного вызываю силу темную, силу темную, дело грешное, тоску,
сухоту, сердца ломоту, смерти хворобу с рабы (имя) снимите, на собаку пошлите. Черт-
сатана, копыта, рога, мне, слуге своей, помоги, вместо (имя) рабы собаку сгуби, схорони,
часы жизни назад поверни. Аминь.

Три дня после этого ничего из дома не дают.
 

Чтоб сделать в доме скандал
 

Если у вас есть враги и вы хотите, чтоб в их доме был скандал, нужно дождаться полной
луны, взять веник, мести комнату, приговаривать на мусор, а когда мусор соберете, отнесите
к дому врага. Туда идете молчите и обратно идете молчите.

Мету сор, мету ссор, чтоб рабу (имя) с рабой (имя) спорить, к друг дружке приди-
раться, меж собой грызться и драться. Собака кусуча, кошка царапуча. Аминь.

 
На врага

 
Читать в форточку, в ветреную погоду: В темну ночь, на светлой заре сбудется, да свер-

шится мой наговор.
Станет раба (имя) умываться, вода иссякнет, не умыться ей, не напиться ей, станет

раба (имя) дышать, не вздохнет, не выдохнет, сядет она есть, рука не поднимется, острее
иглы каленой кусок для нее, как вода сохнет в полдень, так она станет сохнуть, как рыба на
берегу задыхается, ей так задыхаться, как в темну ночь месяцу батюшке не спится, так и
рабе Божьей (имя) сна не видать, глаз не сомкнуть, покоя не найти. Не уснет, не вздохнет,
как свеча на ветру гаснет, так и раба (имя) загаснет. Аминь.

 
Если муж собрался уйти к другой

 
Если у вас отбили мужа, в тот день, когда он собрался, вы прочтите ему вслед наговор

на возвращение. Ваш муж все равно к вам вернется. Читать в открытую дверь ему вслед.
Земля-землица светилам сестрица, к тебе обращаюсь, кто по тебе не хаживал, своих

грехов не нашивал. Пойдет раб (имя) по тебе к разлучнице (имя) рабе, дай ему дорогу тяже-
лую, слезы горючие, сердце больное. Чем дальше ему от меня уйти, тем тяжелее будет ему
в пути. Чтоб тянуло его назад, развернуло его назад, чтоб он так без меня страдал, как
святые мученики. Аминь.

 
Напустить тоску

 
Наговаривают на кусок, который дадут съесть собаке: Как за сукой кобель бегает,

гонится, воет на часты звезды, так чтоб раб (имя) за мной везде ходил, от тоски завыл.
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Собака лает, дверь закрыта, кость зарыта, так и я, Божья раба (имя), сердце раба (имя)
запираю, запираю, зарываю, зарываю. Зубы, губы, ключ в океане-море. Аминь.

 
Отсуха

 
Если вы любите молодца или молодицу и эта любовь вам в тягость, так, что вам хочется

освободить свое сердце от любви, читая эту отсушку в бане, когда моетесь, вы сможете
забыть этого человека.

Возьмите новый березовый веник, парьтесь им, веник потом сожгите и читайте:
Смою, сниму, водой сполощу любовь-присуху, тоску-тоскуху по моему милому рабу

(имя). Сердечко, не изводись, от любви к рабу (имя) освободись. Аминь.
 

Чтоб хорошо сбыть, продать вещь
 

Зная этот наговор, вы сможете легко продать любую вещь, скотину и т. д., от которой
бы другой, не знающий этого заговора, никогда не смог избавиться. Читать на то, что нужно
продать, крестя перстом:

Я купец, всегда молодец, наш товар вам продам. Денежка к денежке. Нам ваши деньги,
вам наш товар. Аминь.

 
Чтоб деньги шли к деньгам

 
Если вы будете говорить то, что прочтете ниже, когда вам дают деньги, например, сдачу

в магазине, у вас всегда будут водиться деньги:
В наш кошель ваша деньга, ваша казна – моя казна. Аминь.
Если вашу дочь не берут замуж, потому что она с изъяном
Если случилось несчастье, в вашей семье есть невеста на выданье с каким-нибудь

пороком: косая, рябая, хромая и т. д., позаботьтесь о том, чтоб ваша дочь была счастлива,
выдана замуж и муж ее любил. Сделать нужно вот что: взять святой воды (на Крещенье),
разделить на 3 части, при этом говоря: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа», одной частью
воды напоить, другой умыть, третью вылить у входа в дом. На воду читать такие слова:

Беда лиха, отдай жениха рабе Божьей (имя) к супружеству, к замужеству, к мяг-
кой подушке, к брачной постели. Заведи глаза женихам, чтоб они на рабу (имя) глядели, не
нагляделися, смотрели, не насмотрелися, скучали, не наскучалися. И была бы раба (имя) для
них краше солнца красного, слаще меда майского. Аминь.

 
Если ваш сын долго гуливанит и жениться не думает

 
Много переживаний родителей в семье бывает через то, что их взрослый сын долго не

женится. Родителям же хочется, чтоб сын остепенился, чтоб успеть понянчить своих внучат.
Вашей беде поможет наговор, который разожжет кровь молодцу на женитьбу, читать надо
на еду, питье:

Русалочки-разжигалочки, кидайтесь, бросайтесь во сне рабу (имя) на белу грудь, разо-
жгите во сне и наяву ретиво сердце добра молодца, раба (имя), чтоб по девкам заскучал,
по жене ласковой, по детской пеленке, по мокрой распашонке, по девичьей груди, сахарным
устам. Марьюшка-зорюшка, заря-зареница, красная девица, повяжи брачными узами раба
Божьего (имя). Аминь.
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Зазыв на дым

 
Если вам необходимо видеть человека, которого вы любите, можно сделать так, чтобы

он пришел к вам. Для этого соберите 9 веточек с разных осин, положите их в печь, подпалите
и читайте зазыв в открытую дверцу.

9 лучин с девяти осин огнем сожгу, дымом выпущу, дым кудрявый, помоги, раба (имя)
зазови. Зову раба Божьего к своим ногам, к своим устам, к телу белу, сердцу любящему.
Приди ко мне раз, приди ко мне 2, приди ко мне 3, приди ко мне 4, приди ко мне 5, приди ко
мне 6, приди ко мне 7, приди ко мне 8, приди ко мне 9. Как 9 лучин горели, пылали, так чтоб
и сердце раба Божьего (имя) горело и пылало по мне, рабе Божьей (имя), и никуда бы он
от меня не отлучался. Аминь.

 
Приворот на кукушку

 
Когда заслышите, как кукует кукушка, положите обе руки на свое сердце и читайте

такие слова:
Как кукушка кукует и горюет, так бы и раб Божий (имя) куковал бы, горевал бы по

мне, Божьей рабе (имя). Аминь.
 

Как отбить от всего мира православного
и повернуть к себе сердце человека

 
Читать на перекрестке дорог во все 4 стороны, 3 вечерних зари подряд. Нельзя читать

в субботу, воскресенье и престольные праздники.
На море злако море стоит дуб зеленый, на том дубе 12 бань, на тех банях 12 окон, на

тех 12 окнах 12 чертей. Это не черти, а братья мои. Ох вы, братишки, помогите сердцу
разбитому, подсобите. Сходите за сине море, найдите черное поле, где трава не растет
и никто не живет, птицы не поют, скот не хаживает, червяк не ползет, мышь не гры-
зет. В том поле лежит доска, под доской тяжелая тоска, все 12 чертей, все 12 братей,
поднатужьтеся, поднапружьтеся, разом вздохните, доску поднимите и возьмите из-под
той доски 3 слезы-тоски, первая слеза во любовь, вторая во послушание, третья во покло-
нение, и отнесите это все рабу Божьему (имя), чтобы он затосковал, загоревал, чтобы на
мысли меня взял, чтоб не мог раб (имя) без рабы (имя) жить и быть, за тесовый стол не
садился, хлеба, соли не ел, на пухову постель не ложился, без меня, рабы (имя), никуда не
ходил, никого не любил. Братья мои, братья, скорча помогите, от всех друзей, от жен, от
детей, от всех девок черных и белых отскребайте, отскребайте, отливайте, отливайте.
Как над теми окнами делом, словом примывайте, придувайте. Делом, словом, когтями ост-
рыми, рожками колкими, чтоб раб (имя) без меня не мог не жить, не быть. Никуда бы не
ходил, никого бы не любил, кроме меня, рабы Божьей (имя). Аминь.
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3. Среда

 
Дорогой читатель, в 3 разделе мы поведаем все, что положено по учению чернокниж-

ников знать по третьему дню недели – среде. В нем так же будут всевозможные наговоры
и заклинания, потайные слова на дым, воду, еду, на ветер, на порог, на иглы, кровь и т. д.
Продолжим учения, как исцелять и править больных, как отвести беду от себя и своих близ-
ких, слова на гром, на первый снег, на утреннюю росу, на соленую слезу, чтобы враги перед
вами трепетали и не делали вам зла. Сердце вашего любимого человека будет принадле-
жать только вам, ибо вам будут известны все тайны приворотных дел. Вы узнаете гадания
духов, как снять проклятье, как женщинам избавиться от мужской бороды, заклинание от
одра смертельного, от опухоли, от типуна, от обмороков бледных, заговор на свищ, от блуда,
от подагры, от порчи, что сделана на церковь, на кладбище, от живого волоса и очень тяже-
лых родов, от родовой горячки, узнаете, как снять невезение с человека, любовные заговоры
и заклинания.

 
Заговоры

 

 
Как снять проклятье

 
Возьмите два зеркала, поставьте перед собой и за собой. Зажгите свечу, читайте, глядя

в зеркало. (Читать в полночь.)
Ночь черная, зеркало темное, отрази от меня слово злое, проклятье людское, знак

адовый.
Прошу по первому разу.
Ночь черная, зеркало темное, отрази от меня слово злое, проклятье людское, знак

адовый.
Прошу по второму разу.
Ночь черная, зеркало темное, отрази от меня слово злое, проклятье людское, знак

адовый.
Прошу по третьему разу. Аминь.
После этого умыться святой водой, утереться исподней рубахой, свеча пусть догорит.

В первое же воскресенье после этого идите в церковь, поставьте 3 свечи Спасителю, 3 свечи
Богородице, 3 свечи Святому Духу, 3 свечи святому Пантелеймону. Всего должно быть 12
свечей. Возблагодарите Господа за снятое проклятье.

 
От бороды у женщины

 
Этот заговор для тех несчастных женщин, у которых растут борода и усы. Нужно найти

трехшерстного ягненка, связать ему ножки, встать на колени, читать заговор и тереться
лицом о спинку ягненка, делать так три убыльных месяца. Ягненка продать.

Как ягненок кудряв, черт лохмат, мне кудрявой, лохматой не быть. Как задница глад-
кая, так и мое лицо будет гладким. Слово мое крепко, замком закрыто, песком зарыто.
Аминь.

После того как женщина исцелится, все ее знакомые станут спрашивать, как она выле-
чилась? Нужно отвечать, что один Господь знает. Если же женщина проговорится, волос
снова начнет расти.
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От одра смертного

 
Если врачи отказались лечить вашего близкого, предрекая ему скорую смерть, не отча-

ивайтесь. Возьмите его исподнюю рубаху, не стирая, – с потом, с кровью, со следами
болезни, – оботрите больного этой рубахой, отнесите ее в поле или в лес (что ближе к вам).
Старайтесь, чтобы рядом никого не было. Прочтите над рубахой наговор и сожгите ее. Не
ждите, чтобы рубаха при вас сгорела, уходите, не оглядывайтесь на болезнь в огне. Если
вы до дома с кем-нибудь заговорите, считайте, что все попусту. Не делайте это в субботу, в
воскресенье и понедельник.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Шел Господь по земле, людям помогая, от гроба поднимая. Подними, Господь, раба

твоего (имя) с одра болезни, смертельной постели. С мук телесных, отверни от смерти,
поверни к жизни именем твоим, делом моим. Продли рабу своему (имя) веку земного. Аминь.

 
От опухоли

 
Читать на убыльный месяц 12 вечерних зорь, водить цветной тряпкой вокруг опухоли,

держа в другой руке чагу (чага – нарост на березе, который ее разрушает). Чагу завернуть в
тряпку после лечения, отнести на свежую могилу.

Заговор такой:
Стоит белая береза, на березе – чага, та грызет березу. А рабу (имя) губит разрас-

туха. Опухоль-разрастуха, злая старуха, поди с тела бела, с рабы (имя) на березу кудряву,
на чагу коряву, сживись с ней, срастись, где одна опухоль на березе, там будет две. Аминь.

 
От порчи, что сделана на церкви

 
Ставят больного в ванну или в таз с водой, читают на воду и обмывают болящего.
Стоит церковь белокаменная, купола золотые, иконы расписные, ограды кружевные,

колокола серебряные. Подошла сила окаянная, охалила душу мою, свечу зажгла, тело спор-
тила, забрала силушку, красоту, покой. Приди, Господь, подсоби рабе (имя), поклонюся я,
помолюся я, выпрошу назад себе здравие. Божьей рабе (имя) душе покоя, сердцу радости,
ногам резвости, жизни долгих лет. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Божьим наказам,
всяким заразам, не злой резвице, никакой колдунице отныне и довеку не испортить рабу
(имя), в гроб не уложить. Слово будет крепким, наказ будет вечен. Аминь.

 
От порчи, что сделана на смерть

 
Эта порча делается на кладбище, поэтому там же ее и отделывают. Нужно встать у

кладбищенских ворот в то время, что везут покойников хоронить, это около 3-х часов дня.
Обтирают себе лицо и руки платком (платок вы должны у кого-то украсть), читают на него,
платок там же бросают. Ни в коем случае нельзя читать на молодой месяц, а только на убыль-
ный, чтобы болезнь не добавилась, а ушла. Стоять нужно не за воротами, а перед входом
на кладбище.

Я не в гости пришла, свою смерть принесла. Здесь ее получила, сюда же ее возвратила.
А вы, покойники, мертвым сном спите, болезнь мою сторожите, порчу в гроб положите,
на замки заприте, спите, не вставайте, болезнь не возвращайте. Аминь.
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От живого волоса

 
Очень редкая, но тяжелая болезнь – живой волос. И, конечно, мало кто знает, как ее

заговорить. Обычно живой волос бывает в пальцах рук или ног. Как правило, врачи сове-
туют искать знахарок, так как врачи разрезают палец, удаляют волос, а он через определен-
ное время снова появляется. Избавляются от него так. Нужно взять конских волос (черной
масти), принести в баню до того, как ее истопите, положить под полок; вытопив баню, заве-
дите в нее больного, распарьте больную руку или ногу, намотайте волос на больное место,
покройте сверху черной тряпкой и читайте:

Волос вороной, забери волос живой из бани в конюшню, из конюшни во поле, во широкое
раздолье, с рабы (имя). Волос живой, быть тебе мертвым. Аминь.

Тряпку и конский волос тут же сжечь при больном.
 

От обмороков бледных
 

Если человек подвержен обморокам, слаб головой, часто бледнеет, нужно дождаться
полнолуния, открыть все окна в доме (если летом), а зимой открыть шторы. Посадить боль-
ного так, чтобы он смотрел на луну, встать у него со спины, положить правую руку ему на
голову и читать:

Луна бледна, Улианы сестра, вот тебе бледнота, обморочная дурнота, изводная тош-
нота, вот тебе скверна, вот с него напасти. Улиана придет, все себе заберет с раба
Божьего (имя). Аминь.

 
От родовой горячки

 
Этот наговор знает редкий человек на Руси, а какое горе для семьи, если роженица

сгорает от «родовой горячки». Младенец остается сиротой, а муж без жены. Важно знать,
что нельзя упускать время и читать сразу, как начнется горячка. Читают шепотком, при этом
потихоньку водят рукой по животу роженицы.

Нож-булат, камень Алатырь, тропы Господневы земные и небесные, укрепите дух
рабы (имя), силу крови живота, угасите огневицу, родову горячку рабы Божьей (имя).
Возьми, Господи, под свою защиту, под свою опеку рабу (имя). Ангел Хранитель, укрой ее
своим правым крылом. Аминь.

 
От очень тяжелых родов

 
Божья Мать, встань в изголовии, зажги свечу не за упокой, зажги свечу за здравие.

Ангел Хранитель, страдальцев избавитель, спаси, сохрани, от смерти сбереги рабу (имя).
Аминь.

Читать между схватками.
 

Заговор на свищ
 

Если вы прочтете этот заговор 7 раз на убыльный месяц, свищ затянется очень быстро,
всем на удивленье, больному на радость.
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На море волны, волны гонит ветер, свищет ветер, стонет, о свище поет, свищ к себе
зовет с рабы (имя) к морю синему, ко волнам гульным, к свищам больным. Свищ к ветру,
ветер к волне, волна к морю и все от рабы (имя). Аминь.

 
От блуда

 
Бывает в жизни такое, нападет на человека блуд (особенно на старого), и он не может

найти дорогу, какую нужно. Очень опасно, если такое случается в лесу. Блудит человек по
одному и тому же месту, измается, а выхода не видит. Оттого многие погибают, а зимой
замерзают. Про таких говорят: «заблудился, блуд напал». В этом случае нужно читать этот
заговор. Кладите его в кармашек старикам, берите с собой в лес, и заговор вас сбережет от
блуда.

Блуди волк, блуди змея, а не я, блуди ветер, блуди дым, блуди серая сова, а не я. Спаси и
сохрани, Ангел мой, Хранитель мой, во всех путях, во всех дорогах, на всех сторонах. Аминь.

 
От слезы горючей

 
Если у вас постоянно слезятся глаза и на ветру текут слезы, вам поможет этот заговор.

Его читают в ветреную погоду на закате. Эти дни должны обязательно быть последними
днями месяца – 29, 30, 31, не раньше. Особенное внимание обратите на то, что, когда ваши
глаза «поправятся», не хвастайтесь об этом никому, можно ослепнуть.

Наговаривают на воду, сливают в ладошки и полощут глаза. Читать так:
Через лох, через мох, сталоту, ветруху, маятницу, плач неутолимый. Пойду во Гос-

подний лес, там Плакова ива. Как пьет ива сок земли, так бы у рабы Божьей (имя) выпила
б горячую слезу, плакучую. Отныне и довеку. Аминь.

 
От золотухи

 
Взять соломы, сунуть в печь, тут же поджечь, читать шепотом в открытую дверку печи,

глядя на огонь:
Печь кирпична, огонь с соломы, а болезнь с рабы Божьей (имя), ступай золой, золотуха,

через поддувало, через трубу дымну. Пойди до поля, до скирды соломной, там твое место.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Чтоб не дергался глаз

 
Очень неприятно, когда дергается глаз. Это мешает и нервирует. Нужно послюнить

палец, прижать им глаз и сказать три раза:
Тетушка-дергушка, не трепи, не дергай, ни вниз, ни вверх. Аминь.

 
От типуна на языке

 
Читать три раза. После каждого раза слегка покусывают себе язык и сплевывают через

левое плечо:
Типун на языке на нитку-сыромятку, на мышку-грызушку, на сову-старушку. Ключ,

замок, язык. Аминь.
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От радикулита

 
Не ломи, ветер, ветки, не ломи костей, не ломи мощей, спины, поясницы, суставов,

полусуставов, косточек, полукосточек, коленей и подколеней, рук и ног, всего тела челове-
ческого. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Читают в ветреную погоду.
 

Как заговорить подагру
 

Читают, гладя рукой «от себя» больное место: Стоит лес черный, в лесу черная изба,
в избе гроб стоит, в том гробу покойник лежит. Его не хоронят и не отпевают, гвоздями
не забивают. Подойду к тому гробу, поклонюсь покойнику. Забери с меня болезнь, хворобы,
освободи меня от лиха. Я в церковь пойду, тебя отпою, свечи за упокой зажгу, болезни с
тобой помяну. Мне белый свет, тебе черный лес. Аминь.

 
От пьяни горькой

 
Наговаривают на спиртное:
Как не горит в реке вода, так не болит душа у раба Божьего (имя) по зеленому вину.

Не сохнет рот, не горит живот. Отныне и довеку раб Божий (имя) вина не пьет. Аминь.
 

Как снять невезение с человека
 

Бывает, человеку никак не везет, нет ему удачи – и все тут. Происходит это из-за роко-
вых случайностей, например, его мать, будучи беременной, перешла дорогу похоронной
процессии, или родился этот человек ночью, да еще в один из особых дней, которые счита-
ются «черными днями». К примеру, 1 марта – Иудин день, в этот день Иуда продал Христа
на страдания. Есть и другие дни, они будут приведены ниже в таблице. Если же давать более
подробные объяснения к этим числам, это займет много места и времени. Мы же возвраща-
емся к цели, для которой все это сказано. Итак, как снять с человека невезение и тем самым
облегчить его жизнь? Вы относите себя к числу неудачников, а это может выражаться как в
крупных, так и в мелких неудачах, но постоянных ваших спутницах, например, бежит чело-
век к остановке, все успели войти в трамвай, а перед ним закрылись двери, в магазине перед
ним кончились продукты, в кассе порвалась лента, вечные неполадки в работе, ссоры дома и
на службе, рвется новая одежда, в день, когда необходимо хорошо выглядеть, вскочит огром-
ный прыщ, ячмень, все, что угодно, и все против него. Небольшие и самые безобидные на
первый взгляд невезения, которые преследуют подобных людей, отравляя им жизнь посто-
янно. Запомните, чтобы снять с себя эту кару, нужно достать яйцо из-под черной курицы,
сварить его в полночь. Пока яйцо варится, читать заклинания три раза.

Черная птица-лихомица с десятью когтями, с двумя крылами, с бедами, с невезеньями,
с глухой тоской, с лихой бедой. Отцепись, отвались, свернись, сварись, в могилу скатись с
меня, рабы (имя), с тела, с моего дела, с моего пути, с моей дороги, с маленьких тропинок,
с моих следов и с моих костей, напущенных от людей и зверей. Иди до могилы, до земли
черной к спящему и незрячему мертвяку. Иди, в могилу положи сотрясицу-невезицу и черное
невезенье. Аминь.

Это яйцо отнести к свежей могиле на кладбище. Нельзя оглядываться и разговаривать
до своего дома, порога.
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Несчастливые дни в году,

 
остерегайтесь в эти дни и просите Матерь Божью благословлять эти дни.
январь 1, 11, 26 дни, когда люди теряются и не находятся
февраль 8, 16 много людей замерзает в эти дни
март 1, 13, 17, 18 1, 13 – Адовы дни
апрель 1, 3, 13, 19
май 8, 10, 18 8, 18 – дни пропажи вещей, денег и т. д.
июнь 1, 7, 12, 23
июль 7, 13, 21, 30 7 – ведьмин день
13 – день шабашей
август 7, 13, 17
сентябрь 12, 15, 19, 30
октябрь 2, 11, 15 по этим дням хорошо читать на дым
ноябрь 5, 7, 11, 17 читать на перекресток
декабрь 3, 4, 24, 29 читать на ветер

 
Любовные заговоры, заклинания, шепотки

 

 
Заговор венчальный

 
Читать во время браковенчания, чтобы молодожены никода не расходились и не гуляли

друг от друга.
Все Святые раба (мужское имя) за руки берут, к алтарю ведут. У венца раба (женское

имя) стоит, на Святых глядит. Господи, Царь Небесный, повенчай венцом святым раба
(имя) с рабой (имя) на веки вечные, до смерти не разлучай. Аминь.

 
Для присухи

 
Наговаривают на пряники, блины, подают поминать, для того чтобы присушить к себе

молодца.
Помяну усопших от млада до седины, от кровных корней до чужих людей. А с ними и

раба (имя), не в земле лежащего, по земле ходящего. Царство Небесное – светлое место.
Аминь.

 
Присуха на ветер

 
Если на улице ветер, выходите и читайте этот наговор.
13 ветрей, 13 вихрей, идите из-за гор, поднимите горе, нашлите на раба Божьего

(имя). Чтоб он скучал, горевал, света бела не видал. Зовите его ко мне днем при солнце,
вечером при луне. Нашлите ему муку Господню по мне, Божьей рабе (имя). Аминь.

 
На возвращение мужа в дом

 
Если вас оставил муж, купите свечку, при чтении зажигайте.
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Как я, раба Божья (имя), крестилась в церкви при матушке родной, да при крестной
матери, да при Матери Господней. Матерь Пресвятая Богородица, за-ради крещения дай
мне прощения. Прошу, мне помоги, мужа ко мне вороти. Аминь.

 
Чтобы ваш муж был в полной вашей власти, стал преданней собаки

 
Заполучите обманом ногти с вашего милого (например, скажите ему, что сами обстри-

жете его ногти). Соберите его волосы (например, с расчески, с плеч), смешайте это с растоп-
ленной восковой свечой. Слепите из этого восковую фигурку, облейте ее водой, произнося
при этом его имя три раза, заверните фигурку сначала в лоскуток от его исподней рубахи
(майки), затем в лоскуток от верхней рубахи, покройте сверху пылью от его ботинок, шепча
при этом:

«Раб (имя), ты принадлежишь душой Богу, а бренным телом мне».
Спрячьте восковую фигурку дома, при каждом полнолунии читайте заклинания, при-

жимая фигурку к сердцу. Если следовать этому 7 месяцев полнолуний, он будет с вами нераз-
лучен. Будет преданней собаки. Но бойтесь и берегитесь! Если кто-то выкрадет у вас куклу,
схоронит и отпоет ее, вы будете виновны в смерти мужа.

 
Заклинание на восковую фигурку:

 
Лейся кровь, теки слеза, свечка зажжется, сердце забьется, небеса откроются, земля

отверзнется. Встань, столб, от земли грешной до неба Господнего. Так Ангелы протрубят
имя раба Божьего (имя) 33 раза, и будет он возрожден из воска до тела, для моего дела. И
станет он моей тенью и будет мне преданней пса верного. Как тает свеча из воска, так
и он истает, оставив меня одну. Аминь.

 
Чтоб муж дома не скандалил

 
Купите новый молоток и, пока им никто не работал, прочитайте над ним заговор. Моло-

ток этот пусть всегда будет в вашем доме. Заговор такой:
Как молоток тяжелый не поднимается, так чтоб у раба Божьего (имя) язык был

тяжелый, не поднимался бы и не ругался бы. Будьте мои слова крепки и лепки отныне и
довеку. Аминь.

 
Заклинание на женскую кровь

 
Обычно кровь добавляют в вино и дают мужчине выпить.
Кровь отошла, мне не нужна, нужна милому моему, рабу (имя). Я не могла без крови,

он без меня не сможет. Аминь.
 

Заклинание на кладбище (для любви)
 

Это заклятие крепко для присушки любимого человека. Его делают на кладбище и, как
правило, отделать невозможно.

Ходить нужно между могилами с зажженной свечкой. Читают, пока не сгорит свеча.
Старайтесь читать на том месте, где уже не хоронят, чтобы не подвезли покойника. Ни в коем
случае в течение 3 дней нельзя видеть любимую особу. Спустя 9 дней повторить все сначала.
Затем по прошествии 40 дней вновь придите на кладбище со свечой и сделайте все так же.
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Приду в большой город, город на погосте. Здесь лежат кости. Иду по ряду, гляжу на
дома, на дома-могилы. Кресты стоят, покойники спят. Братушки, поднимайтесь, сест-
рушки, просыпайтесь, помогите мне, подсобите мне, заберите сердце раба Божьего (имя).
Заберите, схороните ото всех людей от крещеных, погруженных и нехристей, от девок,
от баб, от толстушек и худышек, от темных, от светлых, от черноглазок и синеглазок,
от зеленых глаз и от серых глаз, чтобы радовался он только мне и все шел да бежал в мою
сторону. Все бы кидался и бросался на мои руки белые, искал бы моего взгляда, и была бы
я ему милее солнца красного, слаще меда майского. Вы держите, привяжите его к своим
крестам, железным воротам, к ограде кладбищенской, к моему подолу. Аминь.

 
На разлучение

 
Этот наговор употребляют для того, чтобы сделать кого-то немилым или разлучить с

другим. Берут кобеля и кошку, закрывают их в одной комнате, так, чтобы они передрались.
Собирают ту шерсть, которую они надрали друг с друга, скатывают шаром, читают наговор:

Как кобель бел, кошка сера друг дружку ненавидят, морды дерут, шерсть рвут, гры-
зутся, кусаются, вместе не уживаются, так вместе не жить, не дружить рабу Божьему
(имя) с рабой Божьей (имя). Аминь.

Шерсть подбрасывают в дом.
 

Как присушить девицу
 

Обычно наговаривают на конфеты, мороженое, пряники.
Как голубка не может быть без своего голубка, скворчиха без скворца, а мать без сво-

его дитя, так бы и раба Божья (имя) не могла бы без меня, раба (имя). Утром бы металась,
вечером бы страдала, а ночью бы не спала. Все бы меня на уме на разуме держала, слезой бы
умывалась, сама бы на меня кидалась. Был бы я ей милее подруг, любимей матушки родной,
ближе сестры и брата. Аминь.

 
Любовное заклинание на дым

 
Наложите в печь осиновых дров. Освободите голову от приколок, гребней, платков.

Расстегните на себе все пуговицы, развяжите пояс, останьтесь босы, в комнате не должно
быть икон. В полночь растопите печь, встаньте перед открытой дверкой на колени, глядя на
огонь, читайте заклинание:

Дух мой, душа моя, люби меня больше себя, как дым вертись-крутись, раб Божий
(имя), вертись-крутись, не знай ни днем, ни ночью покоя. Все чтоб думал и гадал, на уме,
на разуме держал рабу (имя). Аминь.

Читают три раза. Пока печь не протопится, не застегивайте пуговиц, не заплетайте
косы, не завязывайте пояса, не обувайтесь. Затем соберите золу, спрячьте ее и используйте
когда-нибудь для заговора «на золу».

 
Заговор на золу

 
Зола сера, была жгуча, была горяча. Помоги мне, подсоби мне, наведи тоску, печаль

на раба Божьего (имя). Чтоб белый свет ему стал серый без меня, рабы (имя). Аминь.
Золу отнести к порогу любимого человека.
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Заговор на гром для женского сердца

 
Как гром стучит, громыхает, так бы и сердце ретивое рабы (имя) стучало, громы-

хало, болью отдавало, когда раба Божья (имя) долго меня не видала. Как дождь и льется,
плачет, так бы и раба Божья (имя) плакала-рыдала по мне, рабу (имя). Как нельзя молнию
взять рукой, так нельзя рабу (имя) от меня отделать, отладить. Аминь.

Читают во время грозы.
 

На иглы
 

Покупают новые иголки, их должно быть 13 штук. Поочередно наговаривают на одну
иглу и носят под порог к той женщине, к которой ушел ваш муж.

Как сталь крепка, так и слово мое крепко. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Пойду в леса нехожены, болота зыбучие, найду говна вонючие. Как противно с ними

рядом стоять, их воздухом дышать, так и противно мужу моему, Божьему рабу (имя), с
рабой (имя соперницы) вместе бывать, одним воздухом дышать. Как игла востра, так и
остро сердце его боли по мне, Божьей рабе, его жене (имя). Аминь.

 
Чтоб опротивела ваша соперница вашему мужу

 
Наберите коровьего говна, отнесите к дому, где живет ваша соперница. На говно наго-

варивают там, где его нашли:
Как не нужно корове говно, так и не нужна раба (имя соперницы) рабу Божьему (имя

мужа). Аминь.
 

На утреннюю росу
 

Встать голыми ногами на утреннюю росную траву и читать зазыв-наговор:
Роса к росе, слеза к слезе, заря к заре. Ты Зорюшка-Заря, где ты бываешь, кого ты не

радуешь. Возрадуй мое сердце. Наведи марево-курево на душу христианскую раба Божьего
(имя). Упади росой, соленой слезой ему на ретиво сердце. Как Мать Пресвятая Богородица
горюет, скорбеет по своему сыну, так бы раб (имя) горевал бы и скучал бы по мне, рабе
(имя). Заря к заре, слеза к слезе, раб (имя) ко мне. Аминь.

 
На первый снег (присуха на женщину)

 
Как люд христианский рад Покрову Батюшке, снегу белому, снегу первому, так бы и

раба Божья (имя) радовалась мне всегда и везде, рабу (имя). Побросала бы она без меня все
дела-заботы, всех матушек и тетушек, дедушек и бабушек, подруг и друзей, и все бы меня
искала по белу свету, все бы радовалась встрече со мной, как рады дети малые первому
снежку. И как снег тает в руке горячей, так и она пусть без меня тает и мается веки
вечные. Слово мое крепко и лепко. Как снег липнет за ногами, так липни, льни до меня, раба
Божья (имя). Аминь.

Читают, глядя на первый снег.
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На соленую слезу

 
Этот заговор читают в тот момент, когда человеку особенно тяжело и он не выдержал

и заплакал. Тут и берут этот заговор и читают, когда душа его плачет.
Солены тропы, солены столбы, соленые моря, соленые реки, горькие берега. Истоки

сердца тоскующего, падите вы на раба Божьего (имя), на белу грудь, ретиво сердце, на
мозги горячи. Повяжите ему руки, ноги слезами рабы (имя). Напустите ему тоску, плач и
печаль, горе, страдание. Как Иисус Христос мучился, страдал на кресте, так и раб (имя)
пусть скучает обо мне, рабе (имя). Аминь.

 
Как навести ссору

 
Для того, чтобы были ссоры и разлады между людьми, делают так: приносят из леса

листьев березы, осины и сухой травы, завязывают все это в узелок, бьют по нему палкой и
приговаривают:

С леса, с поля, со своего пустого и дрянного в узел вяжу, к рабе (имя) отнесу. Так,
чтобы они ссорились, спорили и бились, и не мирились, как не растет на одном дереве, с
одного ствола осина, береза да суха трава, так чтоб раб (имя) с рабой (имя) вместе не
жили, не были, воды не пили, хлеба не ели. Аминь.

Отнести и высыпать к дому, где живут ваши недруги. Обычно это делается на порог
разлучницы, которая разлучила вас с мужем, чтоб ему там не прижилось.

 
Чтоб муж не гулял

 
Собирают паутину в лесу на осиновых деревьях. Собирают, заходя три раза в лес, три

дня подряд. Заваривают чай для мужа и кладут туда паутину, на которую перед этим наго-
варивают.

В лесу деревья стоят, там растет осина, на ней живет паучина, он плетет паутину.
Сплел паук ловчи для раба Божьего (имя). Варись, паутина, варись, сетью обернись, чтоб
муж мой не гулял с девками, с бабами, ни с утра, ни со дня, ни с вечера, ни с полуночи до
утра. Как паук в паутине сидит, так бы и раб (имя) сидел бы в моем доме, никуда бы от
меня не уходил, все бы на меня любовался. Аминь.

 
Чтоб ваш муж не ходил за советами к
матери, а советовался только с вами

 
Если ваш муж постоянно бегает за советом к своей матери, а ваших советов не слушает,

поступает так, как велит его мать, и у вас через это в доме ссоры, не отчаивайтесь. Достаньте
полотенце, на котором опускали в могилу покойного, встаньте в полночь, прочтите на поло-
тенце заговор, утром дайте мужу вытереться. На полотенце нельзя наговаривать раньше 9
дней со дня смерти того покойного, которого опускали на этом полотенце.

Как не идет старец-мудрец за советом к младенцу, так и раб (имя), не ходи за сове-
том к рабе (имя матери). Посоветуйся, полюбуйся со мной, Божьей рабой (имя), отныне,
и вечно, и вековечно. Аминь.
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На ворчливую жену

 
Бывают ворчливые жены, которые едят поедом мужей. Для того, чтобы это исправить,

мужу нужно купить новое зеркало, выбрать момент, когда жены нет дома, прочитать на зер-
кало наговор три раза и подарить жене. Но так как одно зеркало дарить неудобно, докупите
к нему духов, цветов, конфет и т. д. Когда это сделаете, не рассказывайте об этом никому,
иначе заговор потеряет свою силу. Заговор такой:

Как в зеркало смотрится, любуется весь мир христианский, весь люд человеческий,
смотрит не налюбуется, глядит не насмотрится, так бы и моя жена, Божья раба (имя),
смотрела бы на меня не насмотрелась, любовалась бы не налюбовалась, радовалась не нара-
довалась. Как собака не лает, не ворчит на своего хозяина, радостно бежит ему навстречу,
так бы и моя жена, раба (имя), не ворчала бы на меня, не кричала, а с радостью бы меня
встречала. Аминь.

 
На скупого супруга

 
Если ваш муж жаден, жалеет для вас денег, не разрешает вам покупать для себя то, что

вам хочется, читайте этот наговор после того, как он начинает скандал по поводу ваших трат.
Как добрая матушка не жалеет для своих детей ни хлеба, ни меда, ни денег звонких,

ни сил, ни времени, так бы и муж мой, раб Божий (имя), не скупел бы, не жалел бы для меня
ничего и никогда, везде и всегда. Так слова мои сбудутся и свершатся. Аминь.

 
На жадную жену

 
Если ваша жена скупа, прячет от вас каждую копейку, ругает вас, превращая вашу

жизнь в ад через свою скупость, вам поможет этот наговор. Наменяйте мелочи (рубль, два),
наговорите на нее, придите домой, отдайте жене, скажите, что нашли на дороге.

Как курица от себя гребет, так бы и раба Божья (имя) гребла бы не к себе, а ко мне,
рабу Божьему (имя). Не жалела бы ни злата, ни серебра, ни медных пятаков, ни мятных
пряников. Все бы обо мне думала, обо мне заботилась, как мать балует дитятко, так бы
и меня моя жена баловала и жалела. Аминь.

 
Заговор на серые глаза

 
Этот заговор на любимую особу с серыми глазами читают в пасмурную погоду, когда

небо серое, идет дождь. Нельзя читать в церковные праздники.
Свет ясный, сероглаз(а) раб(а) (имя), встань на заре, мысли обо мне. Что делать ни

возьмешься, все обо мне всколыхнешься. Сердце бы твое билося, стучало, ко мне рабу(е)
(имя) звало, утром на заре, днем при свете, вечером при луне. Аминь.

Читать на ветку женского дерева (береза, ива и т. д.), если заговор нужен на девушку.
Читают на ветку мужского дерева (клен, тополь и т. д.), если на особу мужского пола.

Веточку подбрасывают под порог зазнобушке.
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Зазыв приворотный на дым для черных глаз

 
Этот заговор на особу с черными глазами читают в печь, которую топят после заката.

В печи – осиновые дрова. Дверь должна быть на запоре. Читают трижды и трижды плюют
через левое плечо.

Дым серый с огня горючего, лети к рабу (имя) и зови его, и веди его через горы высокие,
леса темные, реки быстрые. Через 33 двора, через 33 порога в обход луны, минуя солнце, все
ко мне, рабе (имя). Все бы шел и ехал, бежал и спешил, смотрел бы на меня, да не насмот-
релся бы до конца жизни своей. Аминь.

 
Заговор на траву-мураву для зеленых глаз

 
Если любимая вами особа с зелеными глазами к вам равнодушна, ищите помощи в

этом заговоре. Его читают на росную траву, рано утром. Сорвите левой рукой такую охапку
травы, какая сможет поместиться у вас в руке. Читают три раза, сыплют у дома, где живет
ваша зеленоглазая любовь.

Матушка-муравушка, кто по тебе не хаживал, телесов не нашивал. Ходит по тебе
ногами белыми раб (имя), ходит, бело тело носит, головы не клонит. Мысли про меня, рабу
(имя), не мыслит, ходит, не замечает, не горюет обо мне, не скучает. Матушка-муравушка,
пусть бы раб (имя) голову клонил, меня на уме, на разуме держал, никогда не забывал. Где
бы ни топтался, ни болтался, все бы ко мне возвращался. Поверни его резвы ноженьки до
меня, рабы (имя). Аминь.

 
Присуха для голубых глаз

 
Этот наговор читают, если у человека голубые глаза. Читают раным-рано, между тем

временем, когда еще солнышко не встало и ночка не ушла. Читают, стоя на своем пороге.
Сполохи и молохи, заря подутренняя и утренняя, обнимитеся, сойдитеся, спосоветуй-

тесь. Так бы и раб (имя) да раба (имя) сошлись бы, спосоветовались, полюбовались бы, жили
бы рядышком, как зори утренние и подутренние. Слово мое лепко, крепко и надежно. Аминь.

 
Шепоток в спину

 
Чертушки-братушки, встаньте за спиной у раба (имя), ходите за ним, бродите за

ним, в спину ему шепчите, в сердце ему вложите имя мое (свое имя). След в след, шаг в шаг,
не отставайте и не оставляйте, обо мне напоминайте. Чтоб имя мое знал и помнил и не
забывал никогда. Аминь.

 
Шепоток на порог

 
Иди, куда пошел, все равно вернешься. От меня идешь мерином, в доме моем будешь

жеребцом. Как говорю, так и будет. Аминь.
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Шепоток на соседкин порог, на сплетницу

 
Не стучи и не кричи, язык прикуси и молчи. Что бы ты ни говорила, все бы мимо меня

стороной проходило. Аминь.
 

Шепоток на дверь вашего начальника
 

Чтоб он на вас меньше сердился.
Я по эту сторону, ты по ту, тебе бы не кричать при мне, помолчать. Все равны перед

Господом. Аминь.
 

Если вас вызывает начальство
 

Заходя на порог, успейте про себя сказать:
Помину Давида и кротость его для начальника моего. Аминь.

 
Шепоток на воровскую руку

 
Если у вас в доме что-то украли и вы хотите отомстить, говорите так:
Сохни рука моего врага, сохни-высыхай, чужого не хватай. Сохни рука, боли, моего не

бери. Как сохнет трава, засыхает, рука вора иссохнет, истает. Аминь.
 

Шепоток на врага
 

Гвоздей тебе в ноги, ни пути тебе, ни дороги. Аминь.
 

Шепоток на потолок
 

Если ваши соседи счастливы и богаты, зайдя к ним, поглядите в потолок и пошепчите:
Как у вас лад и клад, то, что вам, будет и нам. Аминь.

 
Шепоток на кошелек

 
Как звезд в небе много, как воды в море хватает, так и моему кошелю чтоб денег было

много и всегда хватало. Аминь.
 

Шепоток в постели
 

Ты Лев, я твоя Львица, ты мой Голубь, я твоя Голубица. Люби меня, как сам себя, и
больше всего на свете. Аминь.

 
Шепоток на похоронах

 
Не дай, Господи, подобного горя. Аминь.
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Шепоток на взрослых детей, которые любят на вас покрикивать

 
Как стенки немые молчат, на хозяев не кричат, так и вы, мои дети, молчите, на меня,

свою мать, не кричите. Аминь.
 

Шепоток на дитя
 

Чтоб никуда не убегал и ничего с ним на улице не случилось.
Иди, дитя, гуляй, себя не потеряй. Господь тебя сбережет, ко мне назад вернет.

Аминь.
 

Шепоток, чтоб не сглазили
 

Гляди на меня, да не прогляди. Тебе меня не сурочить. Аминь.
 

Ссора на муху
 

Если поймать муху, наговорить на нее наговор на ссору, занести муху в чужой дом и
выпустить, то в этом доме будет ссора.

Как жужжит муха, летает, в доме покой нарушает, так бы жужжала жена на
мужа и не было в доме покоя. Аминь.

 
На дым с березовых дров

 
Этот наговор очень крепок. В печь кладутся березовые дрова и собранные в лесу перья,

оброненные разными птицами, а также высушенный папоротник и чертополох. Топят печь
в полночь, читают в открытую дверку.

Белый дым, кудрявый дым, пойди, мой дым, по всем лесам, деревьям, по всем рекам,
по всем городам. Упади на сердце рабу Божьему (имя). Где бы моя судьба ни гуляла, а раба
Божьего (имя) не миновала. Чтоб он рабу Божью (имя) во сне не засыпал, в еде не заедал.
Отныне и довеку на уме, на разуме держал рабу Божью (имя). Будьте мои слова крепки,
лепки отныне и довеку рабу Божьему (имя). Аминь.

 
Заговорные слова на врага

 
Не коснись меня враг ни словом, ни делом, ни огнем, ни мечом, ни булатным ножом,

ни льдом, ни местью, ни ночью, ни днем, ни на заре румяной. Ни един волосок мой не упади
от рук врагов и недругов. Аминь.

 
Чтобы враги перед вами трепетали

 
Как страшен суд Господнев еретику, так и я страшна врагу моему. Падут полки вра-

гов на поле брани от слова заветного, победит это слово всех врагов моих и войдет в них
страх нечеловеческий. Бойся овца волка. Я – волк, враги мои – овцы. Аминь.
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Заклинание, чтоб змеи в лесу не укусили

 
Мир мертвых вам, мир живых вам. Уползи и замри, не ходи по лесу, по моей тропке,

по траве-мураве, ныне путь будет мне. Аминь.
Читают перед тем, как войти в лес.

 
Как заговорить змеиный укус

 
Если вас или кого-то другого укусила змея, нужно вывернуть на левую сторону платье

и надеть на себя тому, кто будет читать заклинание. Читают, водя фигой вокруг укуса три
раза.

Змея шипучая, скоробея гремучая, забери с тела бела свой яд себе назад. Аминь.
 

Что еще можно сделать, чтоб в лесу змеи обходили вас стороной
 

Для этого нужно иметь у себя дома и брать с собой, когда идешь в лес, огарочек свечки,
которая стояла раньше на чьем-нибудь гробу. Нужно положить его в карман, и в лесу с вами
не случится ничего плохого.

 
Освобождение маетного сердца

 
Знакомо ли вам чувство маетного сердца, когда человек мается и томится, словно от

предчувствия чего-то ужасного, будто должно произойти что-то страшное? И человек не
может найти покоя, мечется по дому. Хорошо, если это быстро проходит, но если это длится
и дни, и месяцы, то человек может заболеть. Такому человеку поможет этот наговор.

Не томи, не май сердце, не хватай маета, страхота, тяжкие вздохи, пустые перепо-
лохи. Не рви ретивое сердце надвое. Все пустое. Отойди, печаль, в зыбкую даль. Не щипи, не
коли, сердца маетой не рви, отпусти. Все пустое. На ветер, на лес, на траву сухую, на трубу
печную, как дым в ветре расходится, тает, так сердце маета пусть оставит. Аминь.

 
От криворотки

 
Если у какого-нибудь человека «повело» лицо набок, то есть на него напала криво-

ротка, нужно взять первое молоко от телки, намочить в нем платок, покрыть лицо больного,
читать. Месяц должен быть убыльный.

Не криви вкось, не веди кость, ни влево, ни вправо, ни вверх, ни вниз. Уйди, мученье,
с лица кривленье. Как дитя спит спокойно, сладко, будь лицо рабы (имя) здорово и гладко.
Не криви раз, не криви два, не криви три – кривота с лица уйди. Во имя Отца и Сына и
Святого Духа. Аминь.

 
Чтоб не тосковать по умершему

 
Если человек изводится, тоскуя по умершему родному или близкому человеку, его

необходимо лечить, дать сердцу его забвенья. Бывали случаи, что непомерное горе и лютая
тоска убивали человека, и он уходил вслед за умершим.
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Посадите человека на тот стул, на котором стоял гроб, наговорите на воду, дайте испить
и умойте тоскующего по умершему утром и вечером. Так три дня.

Чиста вода, смой, сполощи с тоскующей души рабы (имя), с сердца больного, с очей
плачущих, с мыслей тяжелых. Укрой туманом забвенья с утра до полудня, с полудня до
полуночи, на все сутки Господни облегчи страдания души рабы (имя). Аминь.

 
Совет

 
Если в доме есть печь, по возвращении с кладбища нужно уговорить того человека,

который схоронил своего близкого, встать на колени перед печкой и заглянуть в поддувало.
При этом рядом стоящий должен потихоньку сказать три раза:

«Не тоскуй, не горюй».
Топится или нет печь, значения не имеет.

 
Чтоб не бояться покойного

 
Бывают люди, которые после похорон становятся боязливыми, не гасят свет, когда спят,

боятся оставаться одни, держа на уме умершего человека. Таким людям поможет наговор,
который мы здесь приводим. Его читают на воду и сбрызгивают боязливого человека три
вечерних зари.

Страхи ночные, переполохи пустые, жути страшные, испуги напрасные, изо всех
углов, ото всех окон, от стен, от тени серой, от темноты черной, от рабы Божьей (имя)
идите на покойника холодного (имя умершего), там вас ждут. Аминь.

 
Чтоб водились деньги

 
Пойдите в лес, найдите муравьиную кучу, бросьте туда мелочь, как муравьи начнут по

деньгам бегать, сразу читайте:
Как в этой куче много муравьев, так чтобы и деньги у меня водились, не переводились.

Аминь.
Еще один очень хороший совет, в праведности которого вы убедитесь. Пошлите на

церковь деньги, любую сумму (хотя бы 30 рублей). Это делается под Рождество. У вас будут
«родиться» деньги из ничего. Пославшие деньги, скажите Господневы слова:

«Кому церковь не мать, тому я не отец».
Если вы так поступите, то будете благодарны за наш совет, так как деньги у вас никогда

не будут переводиться.
 

Чтоб у вашей дочери хорошо развивалась
грудь, была пышна и красива

 
Когда будете мыть свою дочь-подростка, читайте про себя этот наговор. Когда ваша

доченька подрастет, у нее будет грудь высока и пышна на зависть подругам.
Как из цветка растет яблочко, у телочки – вымечко, из семечка – подсолнушек, из

девочки – женщина, как Господь ей повелел дитя родить, грудью кормить, чтобы у рабы
(имя) грудь была бела, крепка, пышна. Аминь.

А также можно делать следующее тем девушкам, у которых небольшая худая грудь.
Когда она ест, пусть положит руку себе на грудь, про себя скажет:

«Ешь, ешь, все в титеньках будет. Господь мне поможет. Аминь».
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От аварии

 
Матушка, Мать Пресвятая Богородица трехручная, стоишь ты у престола,

молишься за весь мир православный и помолишь Бога за меня, рабицу (имя). Помоги, защити,
Царь Небесный, накрой Неизносимой ото всех врагов и супостатов. Отныне и довеку.
Аминь.

Носить при себе переписанным или читать, уходя из дома.
 

От суда позорного
 

Стоит стена, за стеной – враги. Не тот враг, что хочет убить, а тот враг, что
хочет судить. Ты судья за стеной, а я у Христа стою за спиной. Во имя Отца и Сына и
Святого Духа. Аминь.

Читают во время суда.
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4. Четверг

 
Тиф, холера, малярия, желтуха – сколько много людей умерло от этих страшных болез-

ней в ХХ веке. Умирают на войне мужчины, мальчики… С заклинаниями, наговорами,
потайными словами, которые помогут вам сохранить своих родных и близких, познакомит
четвертый раздел сборника.

Большой интерес вызовет у вас и материал по любовной магии.
 

На исцеление
 

(потайные слова, заговоры и заклинания)
 

Заговор от «дикого мяса»
 

«Дикое мясо» – редкая, но жестокая болезнь, которая мучительно тяжела для больного.
И, так как в жизни может случиться всякое, мы научим вас заговорным словам от этого
недуга. В безлунную ночь берут кусок сырого мяса, кладут с левой стороны от больного и
читают наговор:

В диком лесу стоит изба, у избы – дверь, у двери лежит зверь. Зверь не бросается, мяса
дожидается. Пойду к рабе (имя), возьму с нее дикого мяса, отдам дикому зверю, чтоб про-
пустил к двери. Пойду мимо зверя через те двери. Передо мной икона висит, а под ней лам-
падка горит. Так бы и болезнь с рабы (имя) сошла да сгорела. Через лес дикий, избу чужую,
зверя лесного, дверь потайную ушла да не вернулась бы. Раз крещусь, два крещусь, три
крещусь, к дикому зверю обращусь. Забери дико мясо с рабы Божьей (имя). Аминь. Аминь.
Аминь.

Это мясо снесите подальше от дома и бросьте. С ним уйдет болезнь. Выздоровевший
человек ровно год должен держать строгий пост без мяса.

 
Заговор на рыбий глаз (глаукома)

 
Берут живую рыбу, которая еще бьется в руке, смотрят ей в тот глаз, что у вас поражен

(в левый, если у вас поражен левый), читают на убыльный месяц. Если у вас поражены оба
глаза, то лечите глаза по очереди.

Гляжусь в рыбий глаз. Как в реке месяц отражается, на себя глядит, любуется, как
солнышко на закат катится, валится, с себя зарю вечернюю смывает, сплескивает, так
бы отразилась я в глазу рыбьем. И как рыбе глазом не моргнуть, теплым телом не бывать,
так и моим глазам больным не бывать, не плакать, не страдать. Аминь.

Рыбу отбрасывают от себя подальше и уходят от реки.
 

Скатывание на яйцо (от опухоли)
 

Берут яйцо, катают им вокруг опухоли и читают наговор. Затем яйцо уносят на клад-
бище и закапывают в землю.

Пойду под гору, по тропе скорой, выйду на погост. На погосте всяк спит, ничего не
говорит. Как покойник лежит, рукой не двигает, перстами не шевелит, не растет ни вдоль,
ни поперек, так бы не росла опухоль у рабы (имя), не прибывала, не нарастала бы, а отми-
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рала. Слова мои крепки и лепки. Чур на яйцо с рабы (имя), яйцо в землю. Как оно будет
тухнуть, изгнивать, так у рабы (имя) опухоли не бывать. Аминь.

 
От огненных пятен

 
При заговоре нужно иметь пеленку, в которой дитя крестилось. Пеленку мочат свя-

той водой, обтирают то место, где есть огненные пятна (это красные пятна на лице, теле и
голове), при этом читают заговор. Так делают 3 раза. Пеленку сохраняют.

Огневица-сатаница, забери, Сатана, свои дела за забор, за собор, за мать-церковь,
за мать-землю, за колодезник, за-под пелена крещеные, водой освещенные от начала и до
конца с рабы крещеной (имя) тем и нареченной при матери родной и при крестной матери,
Богом данной. Аминь.

 
От вросших ногтей

 
Читать на вросший ноготь.
Бабка-царапка, скреби, выскребай на кошку-дерунью, на ее когти рабы (имя) ногти,

чтоб не врастали ни в резвые руки, ни в быстрые ноги, что правлю, то поправлю. Аминь.
 

От болезненных месячных
 

Не майся душа, тело не боли, не ной, не коли. Уйди из утробы бабья хвороба. Как бы
река текла, обмывала круты берега, подводные травы, так бы легко обмывалась бабьей
кровью раба (имя). Аминь.

Наговорить на воду и выпить в первый день месячных.
 

Заговор от горба
 

Заговаривать нужно сразу же, как заметили это горе, чтобы горб не рос дальше. Читать
только на убыльный месяц. Ведут больного на кладбище, ставят возле новых могил, берут
полотенце, водят им по спине справа налево (против часовой стрелки), читают 3 раза, поло-
тенце оставляют там же, уходят не оглядываясь. Не разговаривают с больным до дому.

Господи, благослови. Во имя Отца и Сына и Святого духа. Аминь.
Так бы шел мой горб против солнца, супротив луны, поперек всех часов суточных,

поперек зорь утренних и вечерних, поперек всех дорог и тропинок. Пошел бы по дороге пря-
мой, так бы шел гладко, да ладно, каким раб Божий (имя) до тебя был, до тебя жил. Сойди,
горб постылый, до любой могилы, вон их сколько тут. Ходи поперек их, ходи наискось. С
рабы (имя) скок до гробовых досок. Тебе чужа сторона, а ей прямая спина. Аминь.

Нельзя, чтобы об этом знала крестная мать больного.
 

Успокойные слова
 

Бывает, человек поднял скандал и никак не успокоится, не давая покоя другим. Тут и до
беды недалеко. Кто знает, чем такой скандал может закончиться. Нашепчите на воду слова
и дайте испить тому человеку, он тут же успокоится.

Спокой с покойника иди тихо, отведи лихо. Язык зол – на замок, а ключ – под порог.
Аминь.
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От лишая

 
Стригун-лишай, жить не мешай. Поди на лешего, на пса лохматого, на кота усатого,

на лес сухой, на овраг пустой. Там тебе раздолье, там тебе приволье, сойди с раба Божьего
(имя) отныне и довеку. Аминь.

В безлунную сухую ночь читают на спящего.
 

От горлянки
 

Бывает, что в спящего человека в лесу или на покосе через рот вползает змейка. Такой
человек начинает болеть, сохнуть. Выход только один. Делают так: собирают пот с коня;
топят жарко баню, готовят таз с холодным молоком. Заведя человека в баню, поят его потом с
коня, кладут больного на полок (лавку), парят, ставят рядом таз с молоком и читают наговор,
горлянка выйдет горлом. Голова над тазом с молоком.

Царь Скоропей ждет тебя, иди скорей, служанка-горлянка, в молоко бело с крещеного
тела. Царь Скоропей ждет тебя. Аминь.

Не делают на «змеиную горку», то есть 27 сентября.
 

От проказы
 

Поочередно зажигают три церковные свечи, затем гасят одним духом и читают на
дымок, который идет от этих свечей.

Выйду, не перекрещусь, ни от кого не благословлюсь. Не тем путем, что заходят, а
тем путем, что выходят. Со мной выйдет проказа, не той дорогой, что идут да возвра-
щаются, а той тропой, на которой теряются. Пойду той тропой, проказу возьму с собой,
дойду до первого перекрестка, прочитаю то, что знаю. Вельзевулов приказ, сатанинский
наказ «Ода чи ще ва Осю магма». Встань столбом солевым, проказа, от князева приказа.
Когда соль станет сладкой, тогда нарушится запрет проказе гладкой. Аминь.

 
От бельма в глазу

 
Читают у воды (озера, реки и т. д.), глядя в воду: Водное зеркало, Божья вода, отдай,

что взяла. Бельмо в зеркале отразись, Божий свет глазам воротись. Ключами родниковыми
отпираюсь, от беды бельма на замки закрываюсь. Как песок в воде моется, очищается,
так бельмо в озере отражается. Вернись, Божий свет, моим очам. Аминь.

 
От куриной слепоты

 
Встать лицом на восход солнца и читать три дня подряд.
Сумерки и полусумерки, подзакатный час и час вечерошный, света бела не лишайте.

Как сова ночью глядит да все видит, так и рабе (имя), чтобы бел свет не застен был. Аминь.
 

От волчанки
 

Читают на клубок серой шерсти, выкидывают без жалости на перекрестке.
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Не с меня шерсть, а с меня болезнь. По моему делу, с моего тела свернись, скрутись,
клубком откатись. Где была шерсть, там будет волчанка. Аминь.

 
От беды

 
Спаситель Небесный, будь впереди, Ангел Хранитель, будь позади, Царица Небесная,

будь над головой, спасите меня целеной. От злых людей и внезапной смерти, Господи, спаси
и сохрани. Аминь.

 
От рака груди

 
Очеркни мизинцем правой руки опухоль на груди и говори: С сего дня и до святой

субботы рак – не рыба, опухоль – не мясо. Приду я на пустую ниву, где не сеяно, не жато,
хозяевами не звата, где наросло, что не прошено, а телом ношено, на грудь наложено. Не
сеяная нива породила пшеницу лопушную, колосную. Как будет та пшеница сохнуть, так
будет опухоль отпадать от нарожденной и покрещенной рабы Божьей (имя). Ниве той
засыхать, опухоли на груди не бывать. Аминь.

 
От рака дитячего места (рак матки)

 
Взять крещенской святой воды, дождаться в церкви обедни, колокольного звона и

читать на воду при колокольном звоне. Воду давать пить и сбрызгивать больную.
Шел поп с дьяконом, нашел поп шапку, а дьяк – рукавицы, и стали делиться, тут подо-

шел сатана, хочет поживиться, просит с ним поделиться. Жалко шапки и рукавиц, а дать
больше нечего. Шла мимо Божья раба, место дитятки несла. Место порчено, болью скор-
чено. Поделили трое так: попу – шапку, дьякону – рукавицы, а нечистому перелоги надевать
на рога! Помиз задними ногами с рабы Божьей, с ее тела, с детского места, с нарожден-
ной, покрещенной (имя). Аминь.

 
Чтоб никакая собака никогда не укусила

 
Нужно 6 июля добыть клок шерсти с собаки, принести домой, прочитать на нее и

хорошо запрятать дома. Всех, кто живет в этом доме, никогда не укусит никакая собака.
Бежала собака, встретила сатану, тот дал ей наказ: «Не лаять, не рычать, не

грызть, не кусить, а молчать». Отныне и довеку лежи, шерсть, в углу. Бойся меня, собака,
и всю мою семью. Аминь.

 
От бешенства

 
Читают на святую воду, поят больного той водой и обмывают.
Изыди на крест из христьянского тела раба (имя). Церковь, алтарь, аналой, разуму

покой. Кровь Христа, гвозди из рук и ног, а бешеница из раба Божьего (имя) вон. Аминь.
Отслужите на крест молебен.

 
От клопов

 
Этим наговором можно совершенно вывести клопов из дому.
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Надо пойти в Ивановску ночь в поле и найти три зарода (стог сена), чтоб зарод зарода
не видел (друг от друга стога далеко). Оттуда взять немного травы, приговаривая:

«Как зарод не видит, так бы в моем доме клоп клопа не видел, ненавидел».
Потом положить траву в углах дома.

 
От осы

 
Чтоб осы не кусали.
Осы, вы, осы, жалезные носы, не клюйте меня, клюйте осину, сухую деревину, отныне

довеку аминь по веку.
 

От надорванной спины
 

Правят в бане, читая на больную спину, похлопывая смешанным веником (из березы,
осины, елки).

Ты, Божий человек, матерью рожденный, в церкви покрещенный, трудом погублен-
ный, работой изведенный. Ты сработанный, ты струдованный, посланный, насланный,
подуманный, нагаданный, я тебя буду зашептывать, заговаривать нарожденного, молит-
венного, покрещенного (имя). На место поставлю тебя, Божий человек, чтобы спине не
ломить, червонной крови не пить, белого тела не сушить, веселого сердца не томить. Под-
нимись себе тихонько, поднимись легонько, стань себе на место, на святое кресло, где ты
родился, где ты крестился, где тебе место Господь показал и престол заслал. Там тебе
жить, там тебе быть, там тебе век доживать. Как сыра земля не щемит, не болит и не
горит, так и тебе, Божий человек, рожденный и крещенный родной матерью, не болеть,
не гореть, не щемить. Как сыра земля из своих мест, из своих кресел не сместится, так и
рабу (имя) не болеть. Аминь.

 
Чтоб муж не обижал и не дрался

 
Горькую долю, которая вам досталась из-за мужа, который вас бьет, можно исправить.

Нужно взять оладышек или булку и носить под мышкой, чтобы пропотела, затем нужно
наговорить такие слова:

Как без поту тело не живет, так и раб (имя) без рабы Божьей (имя) не живет. Как
мать младенца не бьет, а холит и бережет, так и раб (имя) все чтоб жалел да берег меня,
свою жену, Божью рабу (имя). Аминь.

Дать тот хлеб или булку, что держали под мышкой, съесть драчливому мужу, с того
раза драться перестанет, как рукой снимет.

Можно прочесть и другую молитву на потный хлеб. Читать на убыльный месяц.
Как не может жить без пота жилец, так рабу Божьему (имя) без меня не жить. Как

не может драться мертвец, так не сможет раб Божий (имя) меня бить. Аминь.
 

Молитва жены
 

Святый Отче Микола, не ходи сегодня (имя мужа) дома. Придешь завтра, будет воля
твоя. Аминь.

Читать на порог, муж будет покладист и добр.
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Как поднять испорченного, если тот уже при смерти

 
Добывают от большого церковного колокола кусок веревки (можно выпросить у зво-

наря), варят в полночь в святой воде, бросив туда травы с трех могил. Если зима, хоть сухой
травы. Читают 3 раза, пока варят на утренней заре, когда в доме еще все спят. Дают испить с
левой ладошки. Человек будто народится заново. А если вы сможете сберечь веревку и траву,
которую варили, в укромном месте в доме, то этого человека вовеки уже никто не испортит.

Зову в круг злой дух. Сюда, упыри, ко мне, вурдалаки, попейте, поешьте то, что варю,
послушайте и запомните, что говорю. Вот вам просьба, вот вам наказ, вот вам чертов-
кин приказ: «Пейте и ешьте не кровь рабы (имя), а ее болезнь. Не за 12 месяцев выпейте,
выешьте, за 12 дней 12 часов 12 минут Господних от сего часа моего наказа». Снимаю
заклятье людское, страданье плотское. Что подумано и сделано, наговорено, нашепчено
с порога, с окна, с ветра, с воды, с земли, с церкви златоглавой, с погосту крестового, с
утренней зари, подвечерней, с ночной, с угля подпечного, с золы печной теплой, с золы серой
холодной, с искры горячей, с дыма кудрявого, с травы и корней, от сродных и кровных, и
чужих людей, с рук старых ведьмаков, молодых ведунов, со знахарей, глазливых, завистли-
вых. С этого дня, с этого часа, с Господнего времени чтоб раба Божья (имя) встала не
ко гробу лицом, а к веку долгому венцом. Ко мне, упыри, сюда, вурдалаки, слова мои запоми-
найте, дела мои запирайте от его дел, сатаны стрел. Ключ, замок, язык. Аминь.

 
От туберкулеза

 
Взять скорлупу от вылупившихся цыплят, сварить в святой воде, при этом мешать

тремя ножами и читать:
Как Христос воскрес в светлое Воскресенье, так бы и раб Божий (имя) восстал с одра

болезненного. Аминь.
Как пасхальное яичко гладко, без изъяна, так бы у раба Божьего (имя) с легких ушли

бы язвы и пупыри, и слизи, и дурны крови, и все, чем раб Божий страдает, в какой хвори
пребывает, все бы на борозду святой земли пошли, легли бы в нее и остались там. Аминь.

Воду дать выпить больному, а скорлупу закопать в борозде на поле.
 

Как заговорить себя от всех бед, от всех врагов
 

Вы, наверное, слышали, о некоторых говорят в народе: «С ним никогда ничего не слу-
чается, он заговоренный». Мы научим вас этому заговору. Он вас оградит от всякого лиха
и напрасной смерти.

Нужно набрать воду под мостом и пойти с ней на кладбище. Дождитесь, чтоб привезли
покойника и схоронили его. Когда они уедут, прочтите на эту воду заклинанье и умойтесь
над свежей могилой этой водой. Оставшуюся воду оставьте там же.

Люцифер, Астарот, Сатана, всех вызываю, выкликаю, выговариваю, всех прошу:
«Проведите меня меж двумя столбами на ту сторону жизни, где есть тайна сна мертвого,
тайна сна живого, в тайне – видимое и невидимое. Где вороны черные клюют мертвые
глаза, пьют кровь холодную, стоит изба-монастырь, где живет смерть, тоска, кручина.
Там есть тайная келья, в ней сидит судьба рабы крещеной (имя), перед ней свеча горит.
Призовет она к себе сразу трех: смерть, тоску, кручину – и закажет им с сего мига, Гос-
поднего часа беречь, хранить «чашу спасения» рабы (имя). Не сгореть ей меж двенадцати
огней, от великого числа мечей не погибнуть, в воде не тонуть, стрелой быть обойденной,
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вор ее не заметит, лиходей добром приветит, у врага руки и ноги отнимутся, в ночи будет
как при ясном солнышке, болезни ее не возьмут, тоска не задавит, порча мимо пройдет,
зверь не тронет, змей не ужалит, с высоты не упадет, на земле не запнется, кровь не выте-
чет, глаз сбережется, рукам вовек ловкость, ногам вовек резвость, душе ее радость, сердцу
ее покой. На Владычном престоле сидеть ей отныне довеку. Заговоренная рукой судьбы
при трех свидетелях: смерти, тоске, кручине, при трех охранниках: Люцифере, Астароте,
Сатане. Аминь.

Если вы хотите заговорить свое дитя этим заклинанием, сделайте это в присутствии
крестной матери.

 
Свадебный оберег

 
Чтоб дурной человек не напакостил на свадьбе, из-за чего вся жизнь молодых может

быть порушена.
Господи Боже, благослови. Встала я, благословилась, вижу чисто поле, где заводится

у христьян свадьба, где призвали меня к этой свадьбе. Помолюсь, покорюсь ему, самому
истинному Христу. При мне посох осиновый, старая ладанка, есть буду просвиру, пить
святую воду, сберегу свадьбу христьянскую, отпущу в веселье да радости. Никто бы не мог
к моей свадьбе прищепиться, приколиться, никто бы не попортил ее. Закрою я эту свадьбу,
никто бы ее не видел. Часы идите, минуты летите, встречайте, богоданные родители,
с счастьем, с радостью мою свадьбу. Соль – злому, беда – плохому, а молодым – удача и
долгий век. Будьте, мои слова, крепки и лепки. Отныне и во веки веков. Аминь.

Этот заговор читает самый старший в семье.
 

Если в вашей семье дети нарождаются и помирают
 

Такое горе не дай Бог никому. Как-то мне привели женщину, которая потеряла разум
от того, что дети, нарожденные ею, вскоре помирали. Так она схоронила четверых детей
и оттого обезумела. Этот наговор поможет вам от такого горя. Обязательно нужно взять в
кумовья родных: брата или сестру, если нет таковых, то кровных людей. Читать должны
кума или кум, не выходя из церковной ограды, после крещения.

Народился Христос на радость Матери Пресвятой Богородицы. Дал мне Господь
дитя крещеное (имя) не на час, не на день, а на век долгий. Чтоб раб (имя) крестился,
писанию учился, подросши обженился, народил внуков и правнуков Господу во славу, а отцу,
матушке на радость. Из семени ствол, из ствола ветка, корень в землю, ветвям свет.
Аминь.

 
На фигу

 
Если вы увидите много добра, которое вам поглянется, или много денег, сделайте на

руке фигу и говорите. Все добро перейдет к вам.
Вам ни фига, а мне полные короба, а мне полные закрома и амбары, дом добра, кошели

с деньгами, злата с серебрами. Я князь и купец, мне счастья венец. Аминь.
 

Для кормящей матери
 

Чтобы у вас была полная грудь молока, читайте утром, когда начинаете кормить
ребенка.
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Корове – теленок, кобыле – жеребенок, а мне – мой ребенок. Как всяка тварь, живо-
тина, всякая скотина хочет накормить своего дитя, того желаю и я. Чтоб грудь от молока
разбухала и пустой никогда не бывала. Аминь.

 
Красоту навести (для девицы)

 
Зная этот заговор, вы будете казаться окружающим милой и привлекательной. Будете

обладать притягательной силой и для малого, и для старого, и вам будет рад всякий. Читают
в постели, как проснутся, под старый Новый год.

Со постели мягкой к чистому озерку, с родительского благословения, почерпну я
водушки в небесном колодце. Та водушка дороже перстней золотых, милей палат каменных,
кубков серебряных. А вода та – красота. Я умою в ней бело лицо и буду казаться молодым
молодцам, старым старикам, пожилым мужикам, дряхлым старушкам, молодым девицам,
пожилым вдовицам краше солнца красного, ясного месяца, луча утреннего. Казалась бы моя
красота всем и всякому во всякий час, во всякую минуту и всякий день, пала бы она им на
сердце и на глаза. Аминь.

 
Навести красоту (для молодца)

 
То же самое, что в заговоре для девицы. Читают, сидя в постели, под старый Новый год.
Я, раб (имя), матерью рожденный, церковью покрещенный, красотой обделенный,

призываю в помощь чары, чтобы все меня хвалили, чтобы все меня любили, Господи, благо-
слови. Пойду по пути, по дороге, и там, по пути, по дороге, стоит лавка, и в этой лавке тор-
гуют купцы всякими товарами: ситцами, кумачами, шелками, бархатами, мне это, рабу
(имя), прилюбилося, пригляделося, присмотрелося. Закрылся я ясным месяцем, лицо мое-
красное солнышко, обсыпался звездами небесными. И столь бы я был красный, прекрасный,
милый и любимый, и был бы я приглядным и старым старушкам, и молодым молодушкам,
и старым старикам, и молодым мужикам, и молодцам и красным девицам. И я бы пригля-
делся, прилюбился каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду. Во имя
Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Чтоб обрыдло, опротивело хмельное

 
Хорошо помогает в отлучении от вина горьких пьяниц. Как правило, испив трижды

наговоренное хмельное, пьяница совершенно отучится от этой пагубной привычки.
Позвал игумен попа, и сотворили они вместе трижды эту молитву. Господи Иисусе

Христе, сыне Божий, помилуй раба (имя) от скверной страсти, хмельной напасти. Не знал
бы он этой маеты отныне до гробовой доски. Как свинье море, океан не переплыть, так
рабу Божьему (имя) хмельного вовеки не пить. Аминь.

 
От жабы (грудной)

 
Если ее вовремя не лечить, то «жаба» может задавить насмерть. Словите жабу, лягуху,

посадите в носовой платок больного, начитайте на нее наговор, подвесьте в узелке на осине.
Не дави сердца, не дави грудь раба нарожденного (имя), покрещенного. Иди на жабу,

на трясунью-осину, на ее корни, на ее листья. Как жаба подохнет, так жаба с раба (имя)
иссохнет. Аминь.
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Для лечения порухи (болезни желудка, живота)

 
Начертите угольком круг, поднимите за руку с постели больного, первый раз читайте,

подводя к кругу, второй раз, водя по кругу, третий раз читайте, поставив больного в круг.
Стирает круг сам больной.

Не сокрушить Святого престола, не иссякнет слава Христа, не испортить раба
(имя). Встань легонько, пойди тихонько, тебе – дорога, порухе – сторона. Во имя Отца и
Сына и Святого Духа. Аминь.

 
От жестокой мигрени

 
Читают, крестя легонько ручкой ножа по голове больного. С того времени голова нико-

гда не будет болеть.
В голове буйной не боли кость. В голове кости не быть боли, в мозгах – хвори. Больной

крови не стучать, висков не ломать, рабу (имя) не страдать. Как светлое Воскресенье есть,
было и будет, так и здоровье буйной голове раба (имя) будет во веки веков. Аминь.

 
От проказы

 
Читать на святую воду и давать больному пить.
Шел Святой к Господу. Шел туда, где не был ни разу, увидал на рабе (имя) проказу.

Поклонюсь Святому по первому разу, попрошу убрать злую проказу. Помоги, Святой, под-
соби, от проказы освободи. Поклонюсь Святому по второму разу: убери с рабы (имя) злую
проказу. А и третий раз поклонюсь за рабу (имя), помолюсь. Помоги, Святой, подсоби, от
проказы освободи. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
От заусениц

 
Поднести пальцы к губам и шептать:
На двух руках – десять перстов – не задирайся, не крови, не щипи, не боли, ни на первом

пальце, ни на последнем, ни на правой руке, ни на левой. Господь со мной. Аминь.
 

От тифа
 

Заговорить тиф легко. Нужно верить и не бояться заразиться.
Без веры веры не бывает. А потом:
Бог не выдаст, свинья не съест.
Как только вы отчитаете 3 раза (на утренней, полуденной и закатной), тиф уйдет. У

больного тифом всегда появляется много вшей. Возьмите вошь с больного и тут же читайте
одним духом на одном дыхании:

Богу – Богово, кесарю – кесарево, Воолафу – вечная память, а с раба Божьего злая
напасть. Вшам и болезни, чтоб им пропасть. Аминь.



Н.  И.  Степанова.  «Большая книга заговоров»

164

 
От изнурительных ночных потов

 
Если человек изводится по ночам потом, утром он просыпается весь «разбитый», боль-

ной, если это случается постоянно, то постепенно он ослабевает, теряет силы и драгоценное
здоровье. Сладить с этим недугом можно. Для этого берут и читают на потную постель. Так
делается три раза.

Господи, помоги, от потов освободи, от ночной маетницы, от тяжелой потницы. Во
имя Отца и Сына и Святого Духа. Осуши сушняком и благослови крестом. Аминь.

 
На малярию

 
Как человека начинает трепать малярия, растопите печь, читайте в открытую дверку

на огонь, в конце наговора в печь дуньте, в поддувало плюньте.
Горит свеча на столе Христа, горит раб Божий (имя), мается. Огонь в печи извива-

ется. Погаснет свеча на столе Христа, огонь в печи догорит, поможет Христос, раба сво-
его исцелит. Аминь.

 
От желтухи

 
Прочитать молитву «Богородица Дева, радуйся», встать спиной к больному, держать в

одной руке пшенку, в другой зажженную свечу. Читают так:
Желтая луна, желтое лицо, желтый глаз, я же тебя вызываю, выкликаю и выговари-

ваю. С нарожденного, молитвенного, крещеного раба Божьего (имя) пойди ты себе, жел-
туха, где ветер не воет, где солнце не греет, где человеческий глас не доходит, в пустом
месте быть тебе, желтухе, там тебе остаться, там тебе пребывать, злые шутки свои
шутить. В пустом месте камень поедать, в сухом лесе дерево разгрызать, в море глубоком
воду хлебать, там твое место, там тебе пребывать. На Ордани-реке, там собираются
попы, чтоб так желтуха разошлась, как они. Аминь.

 
От водяного рака (нома)

 
Ловят лягушку, завязывают ее в узелок, закидывают за спину больному. Как пригля-

дите, что больной уснул, начинайте читать.
Лягушка-квакушка, забери воду в свою колоду с раба нарожденного, Иваном (или как

его зовут) крещеного. С тела, с духа, с плоти больной, души Божьей за коряги лесные,
болота потайные, кусты колючие, за гряды огородные, за овраги заболотные, чтобы тело
не ныло, душа не скорбела, сердце не маялось. Был Иванов рак водяной, а теперь, лягуша,
он твой. Рабу жить не страдать, тебе утром подыхать. Аминь.

Утром лягушку больной пусть задавит (если он ее ночью не заспал). Так сделайте три
раза.

 
От холеры

 
Зажигают лампаду, 12 свечей, завешивают все зеркала, закрывают все, что отражает,

ставят в изголовье больного три иконы, кладут ему в рот кусочек ладана и читают 9 раз.
Не во погрешение, и на исцеление, 40 святых, благословите каждое мое слово и осво-

бодите раба (имя) от игр бесовых. Аминь. Моими делами, Божьими руками. Течет быстра
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речка, рыба в ней не купается, солнце не отражается. На той реке две лодки – золо-
тая да серебряная, в одной лодочке – Иисус Христос, в другой – Пресвятая Богородица
думу думали, совет советовали. Меряли, вымеряли, веку для раба (имя) дали. Раб (имя)
огнем горит, холера его палит. Матерь Пресвятая Богородица и истинный мой Христос,
потушите огонь бесовский, отлучите холеру от раба (имя). Как по слову, так и по делу.
Течет Божья река, омывает берега, ничего не отражает, чем Христос раба (имя) спасает.
Стрела крепка, река глубока. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Если на вашу дочь молодцы не глядят, сваты дом обходят
Научим потайному делу, потайным словам. Не будет отбоя от женихов.
Пусть девица возьмет чистую сорочку, куриное яйцо в левую руку и бежит на речку

купаться.
Разденься, войди в воду, нырни три раза, скажи потайное слово одним разом, без пере-

дыху:
«Христос воскрес, а ко мне женихи».
Кинь через голову яйцо, чтоб упало в воду, беги на берег, не оглядываясь на яйцо. Оде-

ваясь, говори второй раз: «Христос воскрес, а ко мне женихи».
Ту сорочку, которую брала с собой, завяжи на три узла, при этом говори:
«Христос воскрес, а ко мне женихи».
Сорочку неси в дом, пусть мать выстирает, при этом, развязывая узлы, говорит:
«Христос воскрес, а в наш дом женихи».
Пусть та сорочка сохнет три дня в хате, а потом ее надо спрятать. Долго ждать женихов

не придется.
 

Чтобы снять сухоту
 

Читают на веник, тем веником и парятся, обтираются исподней рубахой, которую
потом сжигают.

Выйду я от пару, от горячей бани, встану я на соломчатый веник, помолюсь и поко-
рюсь четырем братьям – буйным ветрам. Ах вы, четыре братца, буйные ветры, выньте
сухоту сухотущую из раба (имя), из ясных очей, ретивого сердца, из рук, из ног. Пошлите
сухоту сухотущую не на ветку, не на новцу, не на лежачих, не на стоячих, не на молодых,
не на пожилых, не на дряхлых. На сосновый крест, на стару могилу, на сухую траву, на всех
четырех четвертях месяца. Стал бы я, раб (имя), свеж да румян, весел и долголетен, каким
мать породила, каким церковь окрестила. Пусть мои слова будут острее ножа булатного,
скорее стрелы летящей. Ключ и замок на мои дела, на мои слова. Аминь.

 
Если сохнет дитя

 
Как нападет на дитя сухота, лечить надо сразу же, так как дети умирают скоро, как

свечечки изгорают. Берите дитя, несите его туда, где ходят свиньи, и выкрикивайте так:
Жир со свиней сойдет, свинья иссохнет, от сухотки сдохнет, а моему дитяте – долгая

жизнь. Аминь.
Свинья вскоре околеет, зато дитя поправится.
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Напустить сухоту

 
Сохни с брюха, боли с хребта, напади, сухота, с поля, с дола, с леча сухого, со свиней,

со с людей, с сухого овина, найди, пропастина, к моему врагу, под его порог, чертов оброк.
Аминь.

 
Выиграть дело в суде

 
Читать на платок, которым обтирают лицо, три раза перед судом.
Встану я, благословясь, пойду, перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в ворота.

Выйду я в чисто поле, в этом чистом поле стоят запоры железные, ворота булатные.
Я стану, раб (имя), между запорами железными, воротами булатными и на свою голову
положу злат венец, положу светлый месяц. На этот светлый месяц положу красное сол-
нышко, на это на красно солнышко не может никто ни осердиться и ни огорчиться. И
так бы на раба (имя) не мог никто ни осердиться, ни огорчиться – ни цари-царевичи, ни
короли-королевичи, ни мирские суды, ни земные судилища и ни весь мир православный не
мог ни осердиться, ни огорчиться на раба Божьего (имя). Были бы они передо мной, как
лист перед травой, и ниже низкой воды, покошенной травы. Небо – ключ, земля – замок.
Чур моим словам.

 
От сибирской язвы

 
Делается это на иглы. Надо взять их 12 штук, перекладывать с одной ладони на другую

по одной, при этом говоря:
«Вот январь, вот февраль, вот март, вот апрель…»
И так все 12 игл величать по месяцам. Как все иглы перекладете в левую ладонь, начи-

найте читать:
В суставы, бело лицо, всей коже человеческой не позвана, не зазвана, не за стол хле-

бовый, не за питье медовое пришла гостья незваная, язвища горючая, тело едучая. Так бы
ее иглы терзали, от бела тела ее отлучали, чтоб рабе Божьей (имя) не болеть ни одного
месяца во Господнем году. Так бы язва ушла на все 12 игл с рабы Божьей (имя), а с игл на
чужую сторону. Аминь.

 
От эпилепсии

 
Читают в тот час, когда человека начинают бить припадки.
Бьется, бросается, в кровь разбивается, Сатаной послана черту на радость. Истин-

ный Христос, подсоби мне, помоги мне, чтоб раб твой не бился, не бросался, в кровь не раз-
бивался черту на радость, Сатане на удовольствие. Изгони из его тела, из буйной головы,
из ретивого сердца на все 4 стороны, на 4 ветра, так очисти, как песок очищен Святой
рекой, живой водой по всей его жизни с этого раза до смертного часа. Аминь.

 
От рахита

 
Обвязать сыромятной ниткой вокруг животик младенца, завязать на пупке. Взять сырое

яйцо, осторожно водить вокруг живота, при этом читая:
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Не пучь, не дави, живот, не расти. С живота бела на волка сера, на нитку сыромятку,
на яйцо сырое, на гнездо пустое. С младенца сойди. Моим приказом, Господним наказом.
Аминь.

Разрезать нитку, обмотать вокруг яйца, яйцо закопать.
 

Наладить долю
 

Если у вас отнята женская доля (делают и это), мы вам поможем.
Молоко от черной коровы схороните у своей груди (в бутылке или еще в чем). Пой-

дите так в церковь, отстойте заутреню, поставьте 9 свечей, ступайте домой молча, не
оглядываясь. Поставьте молоко на пустой стол, рядом зажгите свечу. Выметите со всего
дома сор. Если к вам будут стучать, не открывайте. Собрав мусор, отнесите его от дома,
там же разведите огонь, вылейте молоко черной коровы в огонь. Не рассказывайте об
этом никому и никогда. Вы сами почувствуете, как вам легче стало жить. Если вы были
одиноки и не могли выйти замуж, скоро выйдете, у вас станут водиться деньги, переста-
нете болеть.

 
Чтоб на войне не убили

 
Читают, как провожают на войну у отчего порога. Читают либо мать, либо отец, если

нет никого кровного, воин читает сам, стоя у порога, лицом на вход в дом, при этом держа в
руке платок. Читают трижды и всякий раз обтирают лицо. Платок оставляют за иконой.

Летит не птица, а смерть мчится. Встанет Святой Георгий, встанет Победоносец.
Спобедит то, что летит, чем замахнуться, чем посхотят ударить. Огонь мимо пройдет,
дымом не заденет. Встанут вкруг меня, раба (имя), все 40 святых, будут верней щита,
сильней врага-супостата. И буду я всякий час защищен, в отчий дом возвращен. Ангелы
Хранители, спасители, спасите и сохраните. Аминь.

Имея и зная этот оберег, на войне не будут убиты ни ваш отец, ни сын, ни брат, ни
дорогие и родные вам люди. Сбережет от напрасной смерти этот наговор-оберег. Это про-
верено веками.

 
Оберег на вашего сына

 
Чтоб вашего сына никто не смог обидеть, избить, причинить ему вреда.
Читайте в полночь в день ангела вашего сына у его изголовья, пока он спит. Этот оберег

спасет его, а те, кто попытается причинить ему лихо, станут страдать и умрут.
Ангел с рожденья на его сохраненье. Крылами отмахните врагов, лиходеев, убивцев,

огнем, мечом погубите, мое дитя сохраните. Аминь.
Этот оберег только на крещеных.

 
Оберег на вашу дочь

 
Его также читают в день ангела, пока дочь спит, стоя в ногах. Никто не сможет причи-

нить ей зла и насилия.
Дочь моя, ты спишь или перед Господом стоишь, на Матушку Богородицу глядишь.

Иисус Христос, Матушкка Пресвятая Богородица, охраните мою дочь во всех делах, при
всех путях, при солнце, при месяце, при дороге ночной и дороге дневной, на чужих людях,
чужих сторонах. Отнялись бы ноги и руки у ее врагов, нашел бы мрак на их мозги, чтобы не
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узнали они ни своего отца, ни своей матери. Не повадно бы чужую дочь обижать. Заклятье
это никому не снять. Ключ, замок, ведьмин потолок. Аминь.

 
Оберег на ваших внуков (бабушкина молитва)

 
Посадите дитя на стул, дайте в ручки иконку, встаньте у него за спиной, прикусите три

раза волос на его голове и прочтите:
Лиха беда, руки чужие, враги людские, языки злые от раба нарожденного, покрещен-

ного (имя), рукам неметь, врагам каменеть, языкам отниматься, с лихой бедой не знаться.
Аминь.

 
Скорое слово (от оружия)

 
Если возникла неожиданная опасность, на вас поднят нож или другое оружие, многого

не скажешь, а жизнь одна, тут вам поможет «скорое слово». Нож дрогнет в руке убийцы,
пуля уйдет мимо, ничего враг вам не сможет сделать. Вот это слово:

«АБАРА».
Мало того, этот человек после этого помрет.

 
От медведя в тайге (оберег)

 
Читают перед тем, как войти в тайгу.
Стоит тайга, в лесу – тропа, на ней медведь стоит, на меня глядит. Как воде с огнем

рядом не бывать, так медведю со мной рядом не стоять, тела моего не мять, плоти моей
не рвать, мяса моего не жрать. В тайге много дорог, а моя – одна и та без медведя. Аминь.

 
От нападения волка (оберег)

 
Я не мясо, душа крещеная, Господом благословленная, ни один волк не возьмет моей

души и ни два, и ни вся стая. Ангелы, Архангелы, земля, тропа, щит. Аминь.
 

Матери в помощь
 

Чтоб ваши дети не были зависимы ни от кого, не шли бы на поводу у своих друзей и
подруг, имели совет только с вами, почитали вас и слушались.

Иди, дитятко, до дому, не корись никому другому, держи совет с батькой, держи
совет с маткой, иконе поклонись, родителям покорись. Так бы ты все домой рвался, как
младенец за титькой гонялся. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Чтоб клещ в лесу не напал

 
Читать перед входом в лес.
Батюшка-лес, не шуми, поделись на четыре стороны: на сторону западную, сторону

восточную, сторону северную, сторону южную. Пусть те стороны меня берегут, от кле-
щей стерегут, не дают клещам листовым, травяным, кустовым, сподорожным, со тро-
пинок, с сухих былинок. Все 4 стороны меня сберегут, ни одному клещу хватать не дадут.
Аминь.
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Заговор от нападения змеи

 
Как будет на тебя гадюка нападать, а ты без палки, то говори:
«Гад, гад, земля горит, тебя спалит».
Если не послушает и будет снова нападать, говори:
«И я горю, тебя спалю».
Если гадюка нападает в воде, говори:
«Гад, гад, гад, вода горит, тебя спалит, и я горю, тебя спалю».
Если на камне, траве, песке или на другом месте, говори: «Гад, гад, камень, песок,

трава горит, тебя спалит, и я горю, тебя спалю».
 

Чтоб прийти из леса с грибами
 

Читать, заходя в лес, без грибов никогда не будете. Как в лесу Божьем полно кустов,
так в моем кузову будет полно грибов. Аминь.

 
Чтобы быть с ягодой

 
Святые, идите, мне помогите, ягоды наберите, всю мне подарите. Аминь.

 
На морской путь

 
Если ваш муж, сын, брат – моряк либо рыбак, или вам предстоит морское путешествие,

поберегитесь, и, прежде чем собраться в морскую дорогу, прочтите дома три раза этот оберег.
Он сохранит вас от смерти на воде.

На Осьянской горе, на отцовской земле, где солнце всходит, там Пресвятая Дева сво-
его сына за рученьку водит. Повела его на вечерню, а с вечерни на всенощну, с всенощной
на утреннюю, а с утренней на службу Богу, со службы Божьей на сине море. А на море
престол стоит, на престоле книги лежат, а вокруг книг свечи горят, и там Иисус Христос
лежит. Пришел до него Святой Павел, не страдайте за мои муки, а берите святой крест
в руки, кому на морском пути бывать, тому от воды не погибать. Аминь.

 
От воровских людей

 
Чтоб вор не влез в дом, нужно закрыть дверь и наговорить на замок:
Сам как луть (мордатый), язык как прут, гол как зад, заведи вору глаза, сведи его с

ума, а меня, нарожденного, крещеного, Господи, спаси. Аминь.
 

Как брать гадюку в руки (для тех, кто яд добывает)
 

Перекрестись и скажи: «Господи, благослови»,
тогда бери и говори:
«Беру ласкою, прошу Христом-богом с хлебом и святою паскою».
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На покорение сердец жестоких

 
Если пойдете к тем людям, от которых зависит ваше благополучие, и те люди сердиты

на вас, пойдя к ним, прочтите для опаски 3 раза.
Иисус Христос, встань мне в помощь, иду я в горницу, там сидят цари с царями, паны

с панами, все власти надо мной, немые, как стены. Берут тарелки, я нож вынимаю из-под
сердца. Своим врагам горло затыкаю. Мой верх, моя правда, моя победа. На все стороны
обернусь и вас, моих врагов, не боюсь. Аминь.

 
Чтоб хорошо сдать экзамен

 
Читать, когда идешь на экзамены.
Я в бурсу иду, урок отвечать, знания защищать. Какое бы слово ни сказал, все бы

похвалу получал. Аминь.
 

Любовная магия
 

 
Чтоб отвязаться от надоевшего ухажера

 
Если вам кавалер сильно надоел и вы никак не можете от него отвязаться или боитесь

от него неприятностей, наговорите на кислое яблоко отворотные слова, надкусите яблоко и
закиньте подальше от своего дома. Отворот такой:

«Как яблоко кислотой рот ведет, для рта нежеланно, душе не в радость, так бы и
я, раба (имя), была не мила, не сладка и нежеланна для раба (имя). Так бы он рот при мне
кривил, стороной меня обходил. Аминь».

Будет ваш ухажер обходить вас за три версты.
 

Заставить разведенных мужа и жену полюбить друг друга
 

Если супруги уже разъехались, читают на порог мужа, а потом на порог, где живет
жена. Если же супруги пока живут под одной крышей, говорится на еду, которую они должны
съесть. Супруги непременно помирятся и не смогут быть друг без друга.

Как Мать Пресвятая Богородица истинного Христа упрашивала, уговаривала, так
бы раб Божий (имя) свою супругу упрашивал, уговаривал, сох бы по ней день и ночь и болел, и
скорбел по ней, и плакал, и скучал бы, ждал бы, не дождался бы того часа, той минуточки,
как увидит он стан ее, ее походочку, речь бы ее услышать, улыбку бы ее увидеть, за белы
руки взять, к сердцу бы своему прижать, до конца бы века не отпускать. И так бы раба
(имя) Божья жена сохла бы и болела бы, скучала бы и рыдала бы, в горнице металась бы,
в оконце заглядывала, к стуку бы прислушивалась, имя бы его нашептывала, ночью бы без
него не засыпала, мучилась и страдала, не знала бы, как услужить ему, как за стол усадить,
какой едой накормить, каким медом напоить, ссор бы не затевала, каждый час его поджи-
дала, белой рученькой обнимала, в уста сахарны целовала. В одной горнице им век вековать,
век разлуки им не видать. Слово мое крепко, дело мое верно. Аминь.
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Поссорить мужа с разлучницей для возвращения в семью

 
Возьму сердце раба Божьего (имя), понесу на остуду в ледяное царство, в остудное

государство. Чтоб раб (имя) рабу (имя) не любил, сердце свое остудил, в сердце ее не носил.
В ледяном царстве, в остудном государстве стоит ледяная изба, в избе ледяная стена,
ледяное окно, ледяная печь. Черт с чертовкой дерутся, щипаются, кровью обливаются,
думу не думают, советы не советуют. Так бы раб Божий (имя) с рабой Божьей (имя) дрался
и щипался, злился и ругался, думы бы не думал, советы не советовал. Век по веку отныне
довеку. Аминь.

 
Для того же самого

 
Взять шерсть с трех собак, подсыпать в нее соли, начитать и подбрасывать куда только

можно (по карманам, по углам и т. д.).
Стоит избушка дровяная, а другая ледяная. В этих избушках в одной живет собака,

в другой – кошка. В одной избе не уживаются, дерутся, щипаются, роток с ротком не
смыкаются. Так же бы и раб (имя) с рабой (имя) дрались, щипались, глазок с глазком не
смигались, роток с ротком не смыкались. Пусть мои слова будут острее булатного ножа,
пусть будет моим словам ключ и замок. Во веки веков. Аминь.

 
На соперницу

 
На небе месяц ясный, злат престол, звездами обсыпанный, на престоле – помощь моя.

В левой руке дом держит, в этом доме не живет Святая Богородица, живут все некреще-
ные. Там огненный петух, кошка да собака. Они грызутся да кусаются, кровью обливаются
всякий час, всякую минуточку. Во все стороны шерсть да перья летят, слезы катятся. Я
спиною к ним стою, не расчесанная, ими не видимая. Так бы раб (имя) с рабой (имя) сошлись
да не жили, еды не ели, воды не пили. Как на востоке солнце не печет, раб (имя) к рабе (имя)
не льнет. Не может ни первый человек, ни последний их помирить. Аминь. Наговаривают
на соль, относят на порог к сопернице.

 
Если жена ушла к другому (чтоб вернуть в семью)

 
Читают в форточку.
Курица в курятнике на насесте сидит, на петуха своего глядит, так бы раба (имя)

в свой дом возвратилась, перед мужем своим покорилась. Куда голова, туда и шея, куда
иголка, туда и нитка, куда раб Божий (имя), туда и раба Божья (имя). Аминь.

 
На жену, которая любит погулять от мужа

 
Если муж знает, что его жена ему не верна, а он ее любит и не хочет с ней расставаться,

либо просто жалко детей, образумить такую жену и поправить семейную жизнь поможет
этот наговор. Его начитывают на еду, на питье, дают жене.

Как птицы к своему гнезду весной летят, жить в гнезде у себя хотят, так бы моя
жена ко всем четырем углам своего дома льнула, из дома не уходила, от мужа бы не гуляла.
Казался бы ей дом раем Господним, а муж милее солнца ясного, слаще меда майского. Гос-
подь-батюшка, блуд с нее сними, к семейному очагу вороти. Аминь.
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На разжигание сердца девичьего (на любовь)

 
Я, раб Божий (имя), матерью нарожденный, церковью покрещенный, призываю до

себя любовь рабы (имя). Призываю, выкликаю. В чистом поле, в восточной стороне, где
огненная губа, огненная стена, огненные окна, горяча печь, в этой печи горят всяки дрова:
еловые, сосновые, осиновые. Разжигают и раскаливают. Так бы и у рабы Божьей (имя),
моей любезницы, разжигало и раскаливало сердце, чтоб не могла она без меня ни жить, ни
быть, ни есть, ни пить, ни ночи спать, ни часу часовать, ни минуты миновать без меня,
раба Божьего (имя), матерью рожденного, церковью покрещенного. Век по веку, отныне
довеку. Аминь.

Читать можно на ветер или на дым.
 

Для того же самого
 

Стоит золотой стол – престол. За ним Пресвятая Богородица сидит, перед ней
тарелка стоит, на этой тарелке два золотых яйца. Как эти два яйца ею положены, так
и лежат крепко-накрепко, плотно-наплотно, с места не сдвигаются, на разные стороны
не катаются, так бы жили крепко, плотно (имена молодых). Любила меня бы раба Божья
(имя) больше матушки родной, сильней батюшки. Скучала бы, страдала бы и жизни не
знала бы без меня, раба (имя), сохла бы по мне, как сад без воды, как тело без еды. Аминь.

Читать на пряники, конфеты, давать своей зазнобе.
 

Чтоб молодые не ссорились
 

Как рыба не может жить без воды, так бы раб (имя) не мог жить без рабы (имя).
Эти слова им войдут в белу грудь, и бело тело, и на ретивое сердце. И не смогли бы они друг
без друга жить, и не было бы сил их разлучить. Как голубка с голубком воркует, так бы
раб (имя) с рабой (имя) весь век прожили, не ссорились, а дружили. Этим словом я молодых
свела. Аминь.

Шептать над хлебом, солью
Как хлеб да соль люди любят, так бы муж жену любил. Как соль сахаром нельзя заме-

нить, так мужу нельзя жене изменить ни с темной, ни со светлой, ни с полной, ни с худой,
ни с умной, ни с глупой, ни с любой другой рабой.

Как хлеб да соль люди любят, так бы жена мужа любила. Как соль сахаром нельзя
заменить, так жене нельзя мужу изменить ни с темным, ни со светлым, ни с полным, ни с
худым, ни с умным, ни с глупым, ни с любым другим рабом. Аминь.

Наговаривают на хлеб да соль и дают молодым за свадебным столом, чтобы друг
дружку любили и не было измены в доме.

 
Потайное приворотное средство ведунов

 
Для приворотного средства нужны 2 косточки летучей мыши: «вилочка и крючок».

Добывают так. Посадите летучую мышь в новый горшок, завяжите новым куском ткани
и закопайте ночью в муравейнике (ткань должна быть редкой, с дырочками, чтоб муравьи
могли попасть в горшок). Уходите, не оглядываясь. Через три недели выньте горшок,
муравьи съедят мышь, оставят только эти две волшебные косточки: «крючок и вилочку».
Чтоб приворожить, стоит только незаметно потянуть «крючком» к себе того человека, будет
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так липнуть, что не отвяжешься без помощи «вилочек», а надоело – стоит только оттолкнуть
«вилочками», и все, как рукой, снимет.

 
На мыло

 
Коль скоро мыло к лицу прильнет, столь бы скоро муж жену полюбил. Так бы к ней

льнул и мылился, как мыло до тела белого. Аминь. Аминь. Аминь.
Читают ночью на новое мыло в четверг. Дают умываться мужу.

 
Читать вослед

 
Кака я, Божья раба (имя), Богом данная, матерью рожденная, с кумовьями крещен-

ная, не могу жить без дыхания, без воды, еды, так бы раб Божий (имя) не мог без меня нигде
и никогда. Сердце бы его все кипело, кололо и болело, страдало бы и сохло по мне, Божьей
рабе, матерью рожденной, с кумовьями крещенной. Иди мой раб, туда, куда шел, но где бы
ты ни хаживал, тела своего ни нашивал, с кем бы ни говорил, все бы ко мне приходил. Аминь.

 
На дым четверга

 
Это делается только в четверг, если не выпадает на него святой праздник. Найдите

возле семи дворов по какой-нибудь щепке или палке, разведите огонь в печи, зеркала
завесьте, в доме не должно быть кошек, пока читать будете, выкиньте их за порог. Если кот
черный, можете его оставить. Читают, глядя в открытую печь.

Дым Хоробер, иди под небеса, возьми с собой низкий поклон от рабы (имя). Первый
поклон – глухую тоску, второй поклон – гробовую доску, а третий поклон рабу Божьему
(имя). Чтобы кровь его кипела, сердце обо мне болело. Иди, дым, неси, дым, три поклона
моих в то царство-государство, где ведунов понимают, поклоны принимают. Не испор-
тить моего наговора ни седому, ни молодому, ни седой, ни молодой. Слова мои крепки и
лепки. Дым, печь, зола, мои дела. Аминь.

 
Чтобы супруги не дрались и не ругались (поправить)

 
В поле колосистом, где не жнут, стогов не метают, лежит мертвое тело. У того

тела щеки не вздымаются, зубы не размыкаются, руки не поднимаются, ноги не сгибаются.
Так бы у раба Божьего (имя) на рабу Божью (имя) щеки не вздымались, зубы не размыка-
лись, руки не поднимались, ноги не сгибались. И как раб Божий (имя) не хочет мертвым
быть, без дыху жить, так бы он не мог жить без рабы (имя) днем под солнцем, ночью под
месяцем, и по зарям по светлым и по частым, мелким звездочкам, по все 24 часа Господнего
дня. Век по веку, отныне довеку. Аминь. Читают на еду, питье для супругов.

В синем поднебесье есть Крестово море и в Крестовом море есть Крестова церковь,
и в Крестовой церкви есть престол Крестовый. На этом Крестовом престоле сидит Иисус
Христос и держит на своих белых руках саму Матушку Пресвятую Богородицу. И жмет и
прижимает к своему ретивому сердцу, так бы раб Божий (имя) не мог ни жить, ни быть,
ни пить, ни есть без рабы Божьей (имя) ни днем, по солнцу, ни ночью, по месяцу, ни по
утренней заре, ни по вечерней заре. Были бы они неразлучны, как Иисус Христос с Богоро-
дицей. Отныне и довеку. Аминь.
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От тоски по человеку (на сахар, молоко)

 
Этот наговор поможет забыть человека, который навсегда далеко уехал, или умер, или

женился. Чтоб напрасно не терзать сердца тоской и не изводиться, надо освободиться от этой
тоски-печали. Для этого читают наговор на молоко, сахар и дают тоскующему человеку.

Разольется река быстрая, озерцо расплескается, болотца повысохнут, а коряги и пни
змей повыгонят, так гоню-выгоняю тоску великую с раба Божьего (имя), с головы буйной, с
лица белого, с ретивого сердца. Чтоб не тосковал он, не горевал ни по материной груди, ни
по молодушкиной, ни о добром батюшке, ни по родному братушке, ни по милой сеструшке,
ни по дружкам, ни по подружкам, ни по добрым, ни по злым, ни по горю, ни по делам кол-
довским. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
На березовое полено

 
Найти березовое полено, наговорить на него, потом порубить и растопить им печь. Как

огонь разгорится, нужно выйти на улицу и смотреть на дым, пока дым не перестанет идти.
Когда будете входить в дом, перекреститесь.

Стал я, раб Божий (имя), благословясь, пошел перекрестясь, матерью прощен, отцом
благословлен на добры дела. Шел полем, бурьяном, старым оврагом, запнулся об доску, а
та доска – тоска. Плачет, рыдает, к земле припадает. Не плачь, тоска, не рыдай, тоска,
пойди, тоска, к рабе (имя) в бело тело, в ретивое сердце, пусть она страдает и рыдает и
без меня помирает. Аминь. Аминь. Аминь.

 
На цветущую вербу

 
Делается перед Вербным праздником. Наломать веточек с вербы, наговорить на них

и подарить милому.
Как Вербное воскресенье в радость всему миру православному, так бы я была в

радость моему милому, рабу (имя). Как ждет люд христьянский звона колокольного к
обедне праздничной, так бы раб Божий (имя) ждал меня, поджидал меня, в людской толпе
искал меня, в окне выглядывал, всюду высматривал. И кидался бы, и бросался бы на встреч-
ной тропе и тянул ко мне руки белые. Как не будет Вербный праздник церковью забыт, так
и не забудет меня никогда раб Божий (имя). Аминь.

 
На ревнивых людей

 
Есть очень ревнивые люди, которые превращают в ад не только свою жизнь, но и

жизнь окружающих их людей. И сколь много от этого бывает разводов, столь много бывает
и убийств. От этого зла может освободить этот наговор. Его читают на воду, на чай и подают
испить после заката. Но делать это можно только по четвергам. Четверг – день очищения.

Стрелы огненные сердца ревнивого не в землю втыкаются, об людей ломаются, душу
вынимают, жизнь разбивают, тело мучают. Так бы те стрелы мимо летели на высокие
ели, на гнилое болото, в лес сухой, чтоб ревность сняло, как рукой. Аминь.



Н.  И.  Степанова.  «Большая книга заговоров»

175

 
Потайное слово

 
Увидев особу, к которой вы неравнодушны, дотроньтесь до нее и в тот миг скажите

про себя потайное слово, если вы со своей зазнобой близко не знакомы, сделайте это как бы
невзначай, проходя мимо.

Потайное слово – КАБАЛА.
 

Твердое слово
 

Зная это слово, человек обретет верх в семье. Все будут его почитать и повиноваться.
Для этого надо, когда вся семья соберется за рождественской трапезой (на Рождество), встать
за столом и сказать это слово, не пускаясь в объяснения, для чего это сказано. АВРААМ.

 
Если вашу дочь обманули и оставили ее с дитем

 
Стыд и обида тому дому, где девица мается с дитем, брошенная неверным дружком.

Дитя будет расти без отца, а у девицы жизнь порушена. Нужно взять не шитых 12 игл, про-
читать на них за полночь четверга заклинание, отнести и воткнуть перед порогом обидчика.

В суставы и полусуставы, во весь стан костяной, в корень жилиной, разверни ступ-
нями назад, поверни с правой стороны на левую, с левой стороны на поперечную, ни как
мать родила, ни как церковь крестила, ни с конца в ушко, из ушка в кольцо, из кольца на
конец иглы, тело выверни, сердце вымотай. Сталь крепка, игла остра, смерть быстра.
Как крошится кусок хлеба, так искрошится на куски и крошки, разольется на капли. Капли
высохнут, сухота придет. Аминь.

 
На домового

 
Если девица сомневается в данном слове ее жениха и она начинает опасаться, что он ее

обманет и не женится на ней, нужно поклониться домовому и обратиться к нему за помощью.
В любой четверг, кроме праздничных, оставшись одна дома, встань посреди комнаты,

три раза перекрестись, три раза поклонись и прочти челобитную на домового:
Домовой домовик, головам головик, бережень дома, домовой балки, пола и подпола,

людей домашних, скота и домашних птиц, заступник обманутых девиц, помоги мне, под-
соби мне, выкликни, выкрикни, замани мне в мужья венчаные раба Божьего (имя), чтоб
тянуло его в мой дом, на мою дорогу, к моему порогу, к моей двери, мне, рабе Божьей (имя),
помоги, в сужены, ряжены раба Божьего (имя) дай. К моему порогу его сватов направляй.
Аминь.

Если у вас есть подпол, бросьте туда сахару или конфету.
 

На летящую звезду (скорое слово)
 

Если в течение года вы хоть раз увидели, как падает звезда и успели сказать при этом
«скорое слово», то под Новый год выйдите на улицу, гляньте на небо и загадайте желание,
оно обязательно исполнится.

Скорое слово – «ЗНАЮ».
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На песок

 
Взять песка, наговорить на него и насыпать у двери. Читают на закате по четвергам.
Как батюшка-солнышко, весь мир обойдя, на закат идет, подзакатным светом играя,

в морях лучи купая, в морских песках играя, так бы раб (имя) шел до меня и остался при мне
до гробовой доски, до могильной земли. Аминь.

 
На очищение

 
Как исповедь очищает, как вода грязь смывает, так и ты, четверг, чистым будь.

Очисти меня от всякого зла, от обиды людям, от непослушания, от невоздержания, дья-
вольской хулы, от дурной молвы, злых разговоров, бесовских споров. Во имя Отца и Сына
и Святого Духа. Аминь.

Читают в чистый четверг – четверг перед святым праздником.
 

Девичья молитва
 

Матушка меня родила, (имя) назвала, церковь покрестила, все грехи отпустила.
Возьму я на душу еще один грех. Змей колодный, змей подколодный, змей травяной, дорож-
ный и тропяной, змей водяной и болотный, разыщите мне огненную змею. Пусть та змея
даст огня для меня. Чтоб могла я, раба Божья (имя), сердце раба Божьего (имя) разжечь,
растопить, в царство заполонить, за палаты каменны, за двери дубовые, за запоры тяже-
лые. Был бы раб (имя) Божьим рабом и моим рабом на веки вечные, веки бесконечные. И не
поправили бы его, не излечили, от меня бы не отлучили ни тетки, ни дядьки, ни мамки, ни
бабки, ни дружки, ни подружки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Если девицу обманул друг, обычно делают так. Его фотографию протыкают иглами
вокруг головы (тела и головы не трогают) и выбрасывают в окно, говоря при этом:

«Бросаю в окно ненужное говно».
 

Чтоб пришел милый (зазыв)
 

Читают в окно или открытую дверь, держа зажженную свечку.
Ты иди ко мне, сокол ясный, не по одной дороге, а по всем враз. Слушай чертов наказ.

Вот тебе мой порог, тут тебе быть, тут тебе и жить. Раб Божий (имя), иди ко мне. Я
перед тобой стою. Жду тебя нынче, и присно, и во веки веков. Аминь.

 
Майский наговор

 
Пойдите в любой четверг, на конец мая, отыщите одуванчики, наберите их чертову

дюжину и сварите из них варенье. Читайте при том заклинанье на любовь. Ведуны называют
это варенье – варенье любви.

Соки земли, блики солнца, свет луны, первая роса и мая слеза, кипите и варите зелье
приворотное на сердце раба Божьего (имя) для его любви ко мне. На всю его жизнь до
последнего вздоха, до последнего удара сердца, до последней капли крови живой. Чтоб раб
Божий (имя) жил и был со мной. Аминь.

Угостите этим вареньем свою зазнобу. Варенье любви вам поможет.



Н.  И.  Степанова.  «Большая книга заговоров»

177

 
На сон-траву (подснежники)

 
Наберут цветов, снесут их к себе. За полночь встают спиной к свечке, кладут цветы

к ногам, читают три раза. На следующий день цветы относят к дому, где живет любовь,
и оставляют у дверей. Если найдется возможность занести цветы в дом, было бы очень
хорошо.

Как сон-трава лежит у моих ног, так бы и раб (имя) был всегда возле моих ног. Как
сон-трава станет вянуть, засыхать без воды и земли, так и раб (имя) сох бы без меня,
скучал и тосковал. Аминь.

Цветы сон-травы появляются в апреле, мае, как снег сходит по опушкам в лесах.
Можно использовать и покупные.

 
От злых языков (сплетников)

 
Не сам я иду, черным вороном лечу, кольцом качу, огнем погоняю, правой ногой на порог

ступаю, своим врагам язык отнимаю. Чтоб они губами хлопали да молчали, зубами не скре-
жетали и не стучали. Ляг вокруг тела моего, круг. От языкастых, зубастых, завистливых
соседей по двору, по полю, по службе. Не дай им, круг, пустить языки на волю. Как рыбы в
воде молчат, так и люди обо мне не говорят. Аминь.

 
От гнева вашего начальника

 
Углы углами, двери дверями, цари царями. Иду к вам с опаской, а вы ко мне с лаской,

иду до вас с перцем, а вы ко мне с добрым сердцем. Аминь.
Иногда в четверг читайте у себя на службе.

 
От аварии по железному пути

 
Матушка Богородица, возьми Христа за правую рученьку, а меня, раба (имя), за левую.

И проведи меня от начала и до конца обороненным, сохраненным и невредимым меж всякой
беды, огня и воды, козней дьявольских, от погибели в пути своей рукой отведи, накрой меня
своим пологом, святым оберегом. Спаси и сохрани раба твоего в пути. Аминь.

Пойду и поеду на ножах железных. Железо крепко, а тело смертно. А Богородица и
Христос со мной. Аминь.

 
При отпевании (как снять проклятье матери)

 
Бывают горе-матери, которые под горячую руку (черт подтолкнет) или в пьяном виде,

или просто не подумав, проклинают своего ребенка. И этот человек потом весь век живет,
как в аду, да и помирают обычно такие люди страшной смертью. Ко мне приводили таких, и
я им помогала. Они после снятия проклятья говорили, что заново на свет родились. И очень
жалели, что не знали раньше, как это сделать. Я научу вас, как снять проклятье. Нужно пойти
в церковь и дождаться, чтоб привезли покойника отпевать. Обычно родные покойника стоят
с зажженными свечами вокруг гроба, встаньте и вы со свечой, никто вас не спросит: «Кто
вы и зачем?» Когда батюшка будет отпевать, вы 13 раз про себя скажите:

«Новопреставленный, от жизни отставленный, во гробе лежащий, на нас не смот-
рящий. Возьми мое проклятье. Во Имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».
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Если так не запомните, можно читать по бумажке, чтобы не перепутать. После этого
придите в церковь на девятый день и сороковой. Поставьте на канун три свечи, когда будете
ставить, скажите: «За упокой моего проклятья».

 
Оберег в тюрьме

 
Жизнь тюремная – каторга, так говорят в народе. Этот оберег поможет несчастному

оберечься от жестокого насилия и побоев, от всякой беды. Для этого родные при свиданке
должны передать этот оберег.

Иисус Христос, 40 святых, Ангелы, Архангелы, Бракхангелы, Святые Мученики и Вели-
комученики. Со всех сторон раба (имя) окружите, словом благословите. От биты и стра-
стей, от надсмотренных бичей, от огня и ножа, от злого сторожа, от петли и палки, ото
всех бед и ото всех зол. Отнимите руки, ноги, язык у его врагов и недругов. Ибо вы мне
защита вечная, бесконечная. Аминь.

 
Найти пропажу

 
Читают, прихлопывая руками. Если у вас что-то потерялось, обязательно отыщется, а

коли украл кто, подкинет, сам не соображая, как это сделает, так как заклятье будет крутить
ему голову до лиха.

Черти-братишки, сюда идите, искать помогите. Аргамас, Арбамас, Аврамас. Во имя
того, во имя этого и другого. Отнимите мозги, заведите мысли у воров. Отнимите волю и
долю до тех пор, того часа, до той минуты, пока не вернут, что взяли. Аминь.

 
Чтоб не ограбили в дороге, в пути, в лавке (магазине)

 
Читают на платок в любой четверг, обтираются им, как куда идут с деньгами. Платок

берут с собой.
Иду с деньгами, держу их руками. Не для рук чужих, а для рук своих. Аминь.

 
Для везенья

 
Вам будет сопутствовать удача и успех в делах, торговле, если вы в один из четвергов

выкопаете ямку у своего дома, бросите туда монетку, маленький обмылок и таракана, зако-
паете и скажете так:

Сколь быстро мыло измыливается, столь быстро бы пропало мое невезенье, сколь
много у худой хозяйки тараканов, столь много бы у меня было удачи и денег. Заговор на
удачу, везенье зарываю, сырой землей засыпаю. Аминь.

 
За ради шутки

 
Иногда ради баловства; как увидите, хозяйка какая кисель варит, повеселите черта,

испортите кисель. Это вам в упражнение:
Кисель, кисель, варись весь день жиже воды, тоньше волоса. Аминь.
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То же самое. На еду, щи, кашу

 
Соль, перец, мука, возьмите за бока нашу хозяйку, чтоб все покисло, сгорело. Чертово

дело. Аминь.
 

Чтоб хорошо заквасить, засолить
 

Если вы узнаете эти слова, у вас будут самые крепкие огурчики и вкусная солонина.
Надо помнить, что солить и квасить нужно на молодой месяц, день должен быть четвергом,
сама хозяйка без месячных, и в этот день ей не должно быть известно ни о чьих похоронах.
Перекрестясь, читать, а затем приступать к работе.

На моем столе лежит хлеб, соль. Жду в гости Христа и Матушку Богородицу, чем
есть угощу, а их попрошу: дайте благословенья для моего соленья, для моего квашенья, для
ягодного варенья. Господи, благослови, мне в труде помоги. Аминь.

 
Для доброго урожая

 
Зная этот наговор и читая его в своем саду, огороде, будете иметь добрый урожай и

полные закрома.
Подхожу к вратам рая, дивом дивлюсь. Господу поклонюсь. Дал бы ты, Господь, и мне

то же, что у тебя в райском саду. Так бы все цвело и росло, разрасталось и наливалось.
Ангелам на умиление, людям на удивление. Аминь. Аминь. Аминь.

 
Чтоб не испортили ваш огород

 
Если кто-то захочет испортить ваш огород заговором «на вред», воспользуйтесь этим

оберегом. Вашему саду-огороду не навредит ни один ведун.
Господи, помоги. Будь оградой для моего сада, для моей земли. Оберег-ограда, мне

помоги. Ни черт, ни чертовка, ни злая колдовка ту ограду не перейдет, не попортит мой
огород. Аминь.

 
Хозяйство

 

 
Если у коровы пропало молоко

 
Если у коровы пропало молоко, нужно взять цедилку, положить в горшок, залить освя-

щенной водой, поставить горшок в печь и варить, помешивая «святой» вербою. Когда вода
в горшке закипит, ведьма прибежит просить прощения, так ей будет сильно жечь огонь в
грудях, а молоко у коровы вернется.

 
Чтоб не испортили корову (оберег)

 
Как гадюка нита не разберет, так от коровки молока не отберет. Как железо гадюка

не угрызет, так чтобы ведьма мою коровку не угрызнула.
Читают, когда выгоняют скот в поле.
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Исцелить лошадь (костоправ)

 
Фол и Волдан пошли в лес. Там у бальдерова коня была сломана нога, заговаривали ее

Зингунда, сестра ее Зунна, заговаривала ее Фриза, сестра ее Фолда, заговаривал ее Волдан,
так как он это умеет. На сломанную кость с кровью кровь, с членом член, склейте как
прежде. Аминь.

Шептать на сломанную кость, чтобы все срослось.
 

Скотская болезнь, корча, судороги
 

Читать во время судорог и корчи, поглаживая правой рукой по хребту. Прочитать
молитву: «Богородица Дева, радуйся», и потом наговор:

На море, на океане стояло 12 дубов, вокруг дубов паслось 12 скотов. На тех 12 дубах
сидело 12 соколов. Крылами размахивали, хвостами перелоги разметали. Шел Святой Петр
и Святой Павел. Шли они и говорили: «Чьи уроки и перелоги, тому черти меж ног».

Сказать трижды и окропить скотину живой водой.
 

Если скотина с ног пала
 

Шептать ей прямо в ухо.
Встань на копыта, перелога разбита. Скинь Сатану, а я тебе помогу. Аминь.

 
От ран червивых у животных

 
Читать на воду, которую дают пить скоту.
Господи милосердный, встань мне в помощь. Жил себе Аврам, у него было семь ран. С

семи – шесть, с шести – пять, с пяти – четыре, с четырех – три, с трех – две, с двух – ни
одной, все до последней пропали, а черви на землю упали. Аминь.

 
От бельма у животных

 
Ехал Святой Юрий на сером коне, в сером жупане, за ним бежали три пса. Один –

серый, другой – белый, а третий – черный. И серый бельмо сгоняет, и белый бельмо сгоняет,
и черный бельмо сгоняет с серой масти, с желтой масти.

Шептать трижды до заката солнца на глаз скоту.
 

Чтоб скотине легче разродиться
 

Читать при схватках.
Пресвятая Богородица на престоле стояла, Господа Бога просила, всех святых поми-

нала. Все Святые, Божьи угодники, скорые помощники, помогите в скором разрешении.
Зари-Заре-ницы, вас на небе 3 сестрицы, одна вечерняя, другая полуночная, третья утрен-
няя, будьте вы мне помощники. Аминь.
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Чтоб корова была с молоком

 
Читая этот наговор по весенним четвергам, в вашем доме будет всегда вдоволь жирного

молока, густой сметаны, хорошего сыра и творога. Читать, выгоняя на пастбище. Нужно
прочитать «Отче наш» и сразу читать наговор:

Черная масть (или другая) на зеленую пашню, на весенние воды, по молочны берега,
по крутой сыр, по густу сметану, по жирну маслу. Рогами от врагов отколись, копытами
отгребись, хвостом отмахнись, дойною приди и мне всю выгоду принеси. Во имя Отца и
Сына и Святого Духа. Аминь.

 
То же самое

 
Ты, месяц ясный, ты на небе красный, ты высоко ходишь, ты весь свет видишь, много

знаешь, все освещаешь, очищаешь леса и берега, коренья и каменья, долины и могилы, реки
и моря, колодцы и озера. Очисть и наполни черную масть (или другую масть) молоком
в ведрах, ковшах и вымени. Добрый день колодцу Ивана, делу Аврама, воде Ульяны, земле
Марьяны. Я не пришел воды пить, пришел помощи просить. Наполните луга и берега, каме-
нья и коренья, наполните черную масть (или другую) прибылью в ведрах и вымени. Аминь.

 
Когда покупают порося

 
Как идете покупать порося, нужно сказать так:
Порося домой, на его кости – мясо, на мясо – сало.
Дай-то
Бог удачи в покупке.
Можете не бояться, что поросенок вдруг издохнет или заболеет. Он будет здоровым,

прожорливым, веселым.
 

Как извести наговором крыс
 

Крысы и мыши сильно вредят хозяевам. Чтоб их не было там, где свиньи, коровы, овцы
и т. д., читают на убыльный месяц, но так, чтоб день был четверг.

Помолюсь Господу Богу и всем Святым. Господи милосердный, помоги мне с сего дня
и до святой субботы. Было у царя Поганина 12 жен, а с двенадцати – одиннадцать, а с
одиннадцати – десять, а с десяти – девять, а с девяти – восемь, а с восьми – семь, а с семи
– шесть, а с шести – пять, а с пяти – четыре, а с четырех – три, а с трех – две, а с двух –
ни одной. Так они перевелись и пропали. Так бы дал Господь, чтобы крысы и мыши с моего
хозяйства ушли, пропали.

 
Чтоб скот был благополучный

 
Взять сено, внести в загон или кошару, положить его крест-накрест. После того

посыпать его зерном, что остается в доме после посыпальника на Новый год (т. е. ряже-
ные ходят под Рождество и Новый год, сыплют зерно в домах). Это нужно делать на
Ивана-крестителя.
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Как покупают корову

 
Господи, благослови для дома нашего молоко, масло, сыр и мясо. Аминь.
Эти слова говорят, подавая деньги за скот.

 
Чтоб цыплята не подыхали

 
Охрани, домовик, моих цыплят. Крепко слово, добро дело. Аминь.

 
Когда колют скот, птицу на мясо

 
Говорят на нож, на топор, чтобы в доме не переводилось мясо и сало.
Не рублю, не убиваю, хлеб детям добываю. Чтоб не перевелось в доме у меня ни скота,

ни мяса. Аминь.
 

На пчел (оберег)
 

Чтобы пчелы не погибали, носили много меда.
Дал Господь пчелу не для погибели, а для радости, малым детям на сладости. Чтоб

им хорошо у меня жилось, чтоб много меда у меня велось. Аминь.
 

Гадания под Новый Год, Крещение и Рождество
 

Под Рождество и Крещение, после вечери кладут в чашку кутью и мед, затем каждый
кладет свою ложку углублением вниз, кладут поверх пирог и накрывают скатертью. Утром,
придя из церкви, смотрят: чья ложка перевернулась, тот умрет.

На Новый год заморозить в ложке воду, если будут пузыри – к долголетию, ямка – к
смерти.

В новогоднюю ночь в маленькой кружке или ковшике растопите парафин. И это сли-
вайте в высокий сосуд, наполненный холодной водой. Затем достаньте застывший парафин
и при помощи воображения определите свою судьбу.

Возьмите чашку с водой, бросьте в нее щепоть золы, щепоть соли и щепоть сахара.
Киньте туда свой волос и волос человека, которого вы любите, посмотрите утром, если его
и ваш волос вместе, так вам жить вместе, если его волос утонул, то ему скорая смерть, если
волос в стороне от вашего волоса – будет от вас гулять или гуляет.

Читают на ночь трижды:
Понедельник со вторником, среда с четвергом, пятница с субботою. Воскресенье –

удовица, какой мне сон приснится? Дай мне, Боже, того повидать, с кем мне век вековать.
В стакан с водой положите свой волос и обручальное кольцо. Поставьте этот стакан на

блюдечко с золой. Затем зажгите свечу и потушите пламя, засунув фитиль свечи в стакан.
Осторожно перемешайте воду в стакане вязальной спицей или иголкой. А теперь смотрите!
Внутри кольца, отражаясь в воде, появится то, о чем вы шептали над стаканом, все, что
хотите увидеть.
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5. Пятница

 
В пятом разделе обратите особое внимание на заговоры для мужчин. Обстоятельно

представлен материнский заговор в разлуке с ребенком. Необходимо придерживаться пояс-
нений, в какие дни делается, в какие – нет, нельзя давать книгу в детские руки, а если вы
хотите научить их этим знаниям, не делайте этого раньше, чем ребенку исполнится 7 лет.

 
Заговоры

 

 
От рака у детей

 
Посадите дитя в сумерках на колени кому-нибудь, кто младше вас, выстригите на

головке у дитяти волосы крестообразно, подстригите ноготки на ручках и ножках, умойте
3 раза водой: раз – простой, второй раз – соленой, третий раз – святой. Оботрите его своим
подолом, уложите спать. Ночью растопите воск (свечу), закатайте в него волос и ногти, при
этом читайте наговор на освобождение ангельского тела от опухоли, крестясь и сплевывая.
Проделайте дырку в косяке входной двери и оставьте там навечно закаток из воска, волос и
ноготков. Хорошо запомните наказ: первое – никому и никогда не говорить, как вы вылечили
ребенка, второе – как начнет дитя подрастать, строго-настрого накажите ему, что нельзя ему
во всей его жизни плевать на землю, если шибко нужно будет, пусть плюнет в платок. А коль
будет плевать на землю, опухоль на него вернется.

Зная средь святых праздников Божее крещенье, попрошу то Крещенье дать исцеле-
ние, от опухоли освобожденье. Пройдусь днями и месяцами до крещенского дня, крещенских
морозов, до их метелей. Средь того праздника стоит прорубь ледяная, студеная. Заберу с
раба (имя) хворобы, пойду по сугробы, по крещенским дням и часам. Подойду до проруби
ледяной, студеной, опущу туда болезнь, чтоб та болезнь сгинула, снеговой водой схлынула.
Там ей бывать, там век вековать. Слово скоро, дело споро. Справу знаю. Аминь.

 
На обморожение

 
Читать на отмороженное место. Этот заговор сохранил многим людям руки, ноги и

жизнь.
Снег мартовский, снег с апреля, снег с Покрова. Каким бы снег ни бывал, а все же

весной убывал, к лету стаивал. Так бы ушли с раба Божьего (имя) отморозки и подморозки
накожные и подкожные, подкровные и накровные. Сохраните тело крещеное раба (имя),
гладизну, белизну. Снегу – снегово, телу – телово. Снегу – таять, тело – от мороза попра-
вить. Аминь.

 
Заговорить больные жилы (варикоз)

 
В десятую неделю после Пасхи, в пятницу, после заката читают на больные жилы на

ногах, водя мизинцем левой руки вокруг шишек.
Шел отец Авраам с самолюбезным своим сыном Исаком, нес жилу недужную Христу

на исцеление. Встретились им 12 комух – Антихристовых дщерей, спросил их отец Авраам:
«Вы ли попортили жилы рабы (имя)?» Комухи отцу Аврааму поклонились, перед святостью
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повинились, пред Христом затрепетали, с рабы (имя) кровяны узлы забрали. Кто в пятницу
это прочтет, от того с жил вся болезнь уйдет. Аминь.

 
От косоглазия

 
Зажечь свечку, встать за спиной у больного, обводить той свечой вокруг головы боль-

ного, больной должен смотреть перед собой и не провожать глазами свечку.
Как дом – храм Божий вечный, крепкий и нерушимый, еретиками не сокрушим, так

пусть голова светлая раба Божьего (имя) будет крепка и невредима. Очи его пусть не сво-
дит, не заводит, и не косят, на свет Божий пусть прямо глядят, как глядят святые лики
на святых иконах на нас, грешных людей. Ангелы Господни, заговорю я раба Божьего (имя)
от косой болезни, от его врагов, от злых еретиков. Губы, зубы, глаза в косицу, язык колом.
Во веки веков. Аминь. Еретик, сам себя еретничай, режь свое тело, пей свою кровь, коси
свои глаза. Аминь.

 
От самоубийства

 
У некоторых людей есть привычка говорить: «Наложу на себя руки», выражая этим,

как им тяжело жить. Страшно то, что такие люди рано или поздно так и поступают, принося
непомерное горе родным и близким, которым потом предстоит всю жизнь казниться виной,
что не уберегли, недосмотрели. Поэтому, если вы услышали такое от человека, отведите эти
черные мысли этим заговором. Делайте это так. Наговорите на кусок, еду. Дайте поесть тому
человеку. Нужно, чтоб тот кусок, еда были съедены им не полностью (для этого налейте
побольше еды или дайте большой кусок), чтобы эти остатки доела какая-нибудь скотина
либо собака. Имейте в виду, что последний умрет. После этого можете не опасаться, вреда
себе этот человек не сделает никогда.

Шел Волоам, нес нож себе для ран, шел Иуда, нес веревку давиться, летела черная
птица, в реке топиться. Волоам зарежется, Иуда удавится, птица утопится, а раб Божий
(имя) не возьмет греха ни от веревки, ни от ножа, ни от воды, ни от яда, ни от дыма, ни
от огня, ни от других зол. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Если сохнут руки и ноги

 
В день Святого летнего месяца выйти утром рано, до пения птиц, не прибираясь, не

расчесав волос, поклониться на все 4 стороны Божьего света, читать трижды, не говоря
«аминь». Если болят ноги, встаньте босыми ногами на просыпанную пшеницу и рожь, держа
в руках кусок ржаного и пшеничного хлеба. Как прочтете наговор, оставьте хлеб там, где
насыпали зерно, уходите, не оглядываясь. Читать так:

Выйду я на волю, поклонюсь чистому полю, солнцу красному, месяцу ясному, всякому
жуку и скотинке, зверю лесному, человеку живому, на всякую птаху и мертвому праху, четы-
рем сторонам, четырем ветрам. Ой, вы, братья мои, четыре ветра, отнесите на все четыре
стороны мой ветреной наговор: «Сохни, лист лесной, сохни, куст степной, сохни в поле,
трава, а не я, раба Божья (имя). Чтобы руки не сохли, чтобы ноги не сохли. Уйди сухота,
сердцу маета. С ветра пришла, на ветер пойди, с народу пришла – на народ пойди. Чтоб
руки не сохли, чтоб ноги не сохли. Кто напустил на меня сухоту, чтоб они все подохли.
Стрела из лука, ветер на поле, рукам и ногам ни сухоты, ни боли».
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Чтоб лечить килу напущенную

 
Попросите золы из-под печи у чужих людей; не переходя через свой порог, прочтите

на золу. Бросьте ту золу в воду и умойте ею больного трижды. Кила уйдет.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Прихожу я к вам, святые угодники,

утолить порчкилу попышную, килу сердечную, закожурную, заболонную, килу рассыпную,
красную и жировую, килу «бабьи муки». Не стояли бы эти порчи ни в буйной голове, ни в
ясных очах, ни в белом теле, ни в женском деле. Будьте, мои слова, крепки, крепче булат-
ного камня. Аминь.

 
Напустить килу

 
Берут черную редьку с длинным хвостиком, наговаривают на нее за полночь, так

делают 3 раза, затем закапывают хвостиком кверху.
Стала я еретиком, стала я грабельщиком, полуночником, и хочу я свержить и попор-

тить моего врага, рабу (имя). Хоть среди дня, хоть среди ночи, хоть в чистом поле, хоть в
темных лесах, хоть в зыбучих болотах, хоть сонного, хоть дремного, хоть в терему, хоть
за столом дубовым, хоть за хлебом, хоть за водой, запнулся бы он, заклянулся, чтоб не было
ни в день житья, ни в ночь спанья. Быть ему с килою, с редькою большою.

 
От жабы в горле

 
Когда этот заговор говорят, надо тыкать в горло указательным пальцем. Читают 3 раза.
В городе Ерусалиме, на реке Еардан стоит древо кипарис. На том дереве птица-орел

сидит, щиплет и теребит когтями, ногтями и под щеками, и под жабрами у рабы Божьей
(имя) жабу. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Жаба обычно бывает напущенная, сколько людей поумирали, задыхаясь. Чтобы ото-
мстить тому, кто напустил, вам поможет следующий заговор.

 
Чары на ветер

 
Бросать на попутный ветер в ту сторону, где живет враг, ком земли, горсть снега, горсть

пыли, золы и т. д., при этом говорить:
Амакула, Кулаба, ослепи человека (имя), очи вороные, голубые, карие, серые, зеленые,

какие Бог дал. Утробе – яма, тоньше луговой травы, суше сухой листвы, скорее скорого,
льда тающего, воды бегущей, земли забирающей. Амакула. Кулаба.

 
Чары над просфирою

 
Читают над просфирою, которую принесут из церкви. Этот заговор снимет любую

порчу.
Будь наша хоромина пресвятая, благословенная, каждая дырочка, каждая щелочка,

со дверьми, с окошечками, с окладными бревенчиками. Вокруг нашей хоромины каменная
ограда с зеленым тыном. Кто эту ограду городил – Ангелы Господние. Заговорят они раба
Божьего (имя) от порчи, от большой беды, от гробовой доски, от могильной земли. Не
испортит его ни первый человек, ни последний, ни на церкви, ни на ее ограде, ни на иконе,
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ни на свече, ни на игле, ни возле кладбища, ни при отпевании, ни при обмывании, ни с едой,
ни с водой, ни с печной золой. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Если в доме был повешенный

 
Если вы купили дом или переехали в новую квартиру, где до этого кто-то задавился,

или это горе было у вас в доме, доброй жизни в этом доме не будет, если три ночи кряду вы
не прочтете этот наговор.

Иуда, Иуда, иди покуда, прошу крестом, истинным Христом из этого дома, от его
порога, здесь не жить, не бывать, горю не стоять, крови не литься, слезам не катиться,
несчастьям не копиться, людей не хоронить. Все так тому и быть. Аминь.

 
Угасить гангрену

 
Читают на больное место на утренней и вечерней заре.
Матушка Соломия, многожалостливая, многомилостливая, позови святых Отцов-

Евангелистов: Ивана, Луку, Марка, священномученика Антипа, Святого Игнатия, Ефрема
и Сирина, Ивана Репосева, Ивана Сираха, Ивана Купального, Ивана Великого, снимите с
раба Божьего (имя) огонь смертельный, телу губительный, кровь святую на кровь греш-
ную. Тут и огонь сгинет. Аминь.

 
На родимое пятно (чтоб не разрасталось)

 
Возьмите шерстяную нить, отгрызите зубами от клубка, навяжите семь узелков, при

каждом узле говорите:
1) тело, плоть; 2) слезы, кровь; 3) утро; 4) день; 5) ночь; 6) беда стой; 7) уйди прочь.
Нитку привязать на сучок осины.

 
Чтоб не болела голова

 
У Адама болит голова, Адам передает боль Еве, Ева – змее, змея – яблоку, яблоко –

солнцу, солнце – морю, море – ветру и ветер развеял.
 

От мужской слабости (при половом бессилии)
 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Есть Океан-море, на пуповине морской
лежит Алтарь-камень, на том Алтарь-камне стоит булатный дуб – и ветви, и корень
булатные. Коль тот булатный дуб стоит крепко и плотно, столь бы крепко и плотно стоял
белый… ярой… п… жила на женскую похоть, на полое место. Из-под того камня выходит
бык, булатны рога и копыта булатные, и ходит около дуба булатного и этот дуб бодёт
и толкает и не может того дуба сломить и повалить. Сколь крепко тот булатный дуб
стоит и сколь крепко рога у быка, столь бы крепко стояла ярая п… жила на женскую
похоть, на полое место. Из-под того Алатырь-каменя вылетает петух, с ним вылетают
тридевять куриц. И он, петух, тридевять куриц топчет и скачет пылко и яро, столь бы
(имя) был пылок и яр на женскую похоть, на полое место. Во веки веков. Аминь.
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Напустить мужскую слабость

 
Боронил Филат на быке, бык запнулся о чертов пень, поломал рог. Так бы жила ста-

ноетная у раба Божьего (имя) всегда ломалась, ни в одну плоть не втыкалась, так бы верен
был раб (имя) своей жене, Божьей рабе (имя). Аминь.

 
Материнский заговор (в разлуке с ребенком)

 
Разрыдалася душа моя в 4 углах дома, отчего – по кровиночке моей родненькой, истер-

залася я разлукою, проглядела я очи ясные, ожидаючи свою дитятку. Не взмелилось мне
крушить себя. Стану я заговаривать, призову я Христа в помощники. «Дай, Христос, мне
свечу венчальную, чашу брачную, святой платок. Из загорного студенца почерпну я святой
воды, посредь леса дремучего очерчусь я чертою призрачной. Заговариваю свое ненаглядное
дитятко над чашею брачною, пред свечой обручальною, умываю своему дитятку чистое
личико, утираю святым платком его уста сахарные, очи ясные, чело думное, ланиты крас-
ные, кудри русые, поступь борзую. Будь ты, мое дитятко ненаглядное, светлее солнышка
ясного, милее вешнего дня, чище ключевой воды, белее ярого воска, крепче камня горючего
Алатыря. Отвожу я от тебя кровью материнской черта страшного, отгоняю вихря буй-
ного, чужого домового, охраняю от ведьмы Киевской, от злой сестры ее Муромской, от
злого ведуна, отмахиваю от ворона вещего, от вороны-каркуньи, заслоняю от еретика, от
мудрого чернокнижника, от заговорного кудесника, от ярова волхва, от слепого знахаря. И
будь ты, мое дитятко, моим словом крепкий в ночи и полуночи, в часу и получасье, в пути
и дороженьке, во сне и наяву. Укрыт от силы вражьей, от нечистых духов, от любого ору-
жия, от горя, от беды, от смерти напрасной, сохранен на воде от потопленья, укрыт в
огне от сгоренья. А придет час твой смертный, и ты вспомни, мое дитятко, про нашу
любовь ласковую, про наш хлеб-соль. Обернись на родину славную, ударь ей челом седмири-
жды, распростись с родным и кровным, припади к сырой земле и засни сном сладким, непро-
будным. А будь мое слово сильнее воды, выше горы, тяжелее злата, крепче камня, булата,
крепче камня Алатыря, могучей богатыря. А кто вздумает моего дитятку обморочить и
изурочить, тому скрыться за горы Азаратские, в бездны преисподние, в смолу кипучую, в
жар палючий. И будут его чары ему не в чары, мороченья ему не в мороченья, изуроченья
ему не в изуроченья. Отдаю я тебе, своему дитятку, всю силу, которую я имею. Аминь.

 
От детского рева и неусыпки

 
Марья и Мариамьяна, приходите и приносите сон и угомон, милость Божью, отсы-

лайте полуночную Маланью с бессонницей и неугомонницей на темные леса, на зыбучие
болота, где люди не ходят, птицы не летают. Марья и Мариамьяна, сон и угомон, милость
Божью.

 
Собачья старость

 
Это редкая болезнь у детей, от которой их в 3 дня скручивает, и они помирают. Для

того, чтобы ее вылечить, нужна хлебная лопата, с которой садят хлеба в печь, в дерев-
нях они, наверное, сохранились. Первый и последний человек (по возрасту) берут лопату
хлебную и садят ребенка 3 раза в печь, при этом последний спрашивает первого: «Кого
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пекешь?» Ответ первого: «Собачью старость». Последний: «Пеки, чтобы ее не было во
веки веков». Аминь.

 
От поноса

 
Наговаривают на воду и дают попить.
Лежит поле богато, в нем нора засрата, там срамной порог, там живет хорек. Поди

с раба (имя) на ту нору вся грязь с нутра: коли, охи, ахи, вздохи, слезы, маета, боли живота.
Поди, дристунья, на ту нору. Аминь.

 
На больную печень

 
Шептать на воду и давать пить во время болей.
Не болит у Христа печень, не печет, не ноет и не стонет – ни на зореньке с утра,

ни в полдень, ни на подзакатной и ни по всей ночи. Так бы и у раба Божьего (имя) печень
не болела и не горела, не ныла и не колола с этого часа и до последнего часа. 12 апостолов
заговор подписали, печатью увенчали, к ней ключи потеряли. Христос ключи подобрал, к
себе в Божье царство забрал. Аминь.

 
От столбняка

 
Заря-заряница, красная девица, возьми от раба Божьего (имя) Иродовы косточки,

колотья, ломотья, жиглянку гнойную, кровяную, смертно больную, синюшную, зловонную,
резаную, колоную на болота зыбучие, кусты колючие, где живое не живет, птица не поет,
кровь не течет. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
От слюнявки

 
Обтирают слюнявый рот и этот платок бросают в углу чужого дома.
Оботри, Матушка Екатерина, губы, зубы раба Божьего (имя), чтобы сошла бы с него

слюнявка, пошла на свинью лесную, собаку злую, на слизня полевого, на ведуна злого. Аминь.
 

От оспы
 

Достать шерстку с живота нарожденного щенка, зажав ее в кулаке, держать перед боль-
ным, читая наговор. Шерсть сжечь и развеять по ветру, на больном не останется ямок, кото-
рые остаются на теле после оспы.

12 иродовых дочерей беспоясных, пологрудых, нутряных, верховых, закожурных, под-
болонных, трясучих, зыбучих, ручных, ножных, головных, оспенных, сыпяных, кровяных,
изгоняются хлыстом, адовым огнем, заговором, ведуном, слыхом, слухом, щенячьим пухом.
Поди болезнь с рабы (имя) на псарню, там тебе бытье, там твое житье. Аминь.

 
Лечить худобу

 
Читать на воду и искупать человека, который страдает худобой.
Не стой, худоба, в рабе (имя), ни в буйной голове, ни в ее очах, ни в русых бровях,

ни в красных кровях, ни в 70 жилах, ни в 70 суставах. Пойди, худоба, в темные леса, на
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зыбучие болота, на горючие камни, на крутые берега, на быстрые реки, на желтые пески.
Не стой, худоба, ни в костях – щепота, ни в теле – ломота, ни потягота, ни позевота.
Худоба, худобища, иди в северную сторону, там тебе гульбище. Аминь.

 
Огнестрельная рана (на заживление)

 
Читают на рану. Быстро затянется, зарастет, не будет плохих последствий.
Шла баба горою, несла ниточку шелковую, иголочку золотую. Сошью я тело с телом,

мясо с мясом, кожу с кожей. Срастется все, аки как на собаке. Стану я на камень Алатырь,
стой, камень, не качнись, рана, срастись. Стану я на кирпич, кровь, запекись. Аминь.

 
От глухой тоски

 
Умываться до солнышка по три зари тыльной стороной руки со словами:
Матушка-река, неси мою тоску по желтому песку.

 
От бешеной (лечить сошедшего с ума, потерявшего разум)

 
Читать должен кровный человек больного на сильный ветер, в пятницу.
Мать Мария не спала, не почивала, не ткала, не вышивала, она 40 дней горевала,

по рабу (имя) страдала. Бесовскую кровь вынимала из буйной его головы, из его ретивого
сердца, из кожи, из жил, из-под жил, с когтей, с ногтей. Понесла она это в дом каменный.
В этом доме 3 ангела живут, умы-разумы христьянские стерегут. Первый – Исак, вто-
рой – Яков, третий – ангел шестикрылый, дневной, помощник, теплый одежник, превели-
кий сохранитель. Охранники-сохранники умов-разумов христьянских, раба Божьего (имя)
сохраните, ума-разума ему возвратите. Во имя Отца и Сына и Святого Духа и ныне и
присно, и во веки веков. Аминь.

 
От задыха (астма)

 
Читать на спящего.
Едет Егорий храбрый на соловом коне, в белом балахоне, уздечка серебряна, плетка

золотая. Плеткой золотой по бокам коня похлопывал, в стременах ногами потопывал, гово-
рил Егорий таковы слова: «Чтоб раб Божий (имя) не задыхался, не запыхался, не синел, не
бледнел. Каким мать на свет породила, так его моя плетка золотая обмолодила». Будьте,
мои слова, крепки и лепки, крепче булатного камня, кои слова учил, кои не учил. Будьте
крепки отныне и довеку. Аминь.

 
От испанки (простуда, грипп)

 
Читают на питье, дают больному, болезнь и жар быстро его оставят.
Фрола и Лавр, Власий и Харлампий, Никола Чудотворец, Георгий Победоносец, Царь

Давид, Матерь Елена, Святая Екатерина, снимите и отнесите и угасите хворобу рабы
(имя) моим наговором, вашим приказом. Отныне и вовеки. Во имя Отца и Сына и Святого
Духа. Аминь.
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От запоя

 
Чтобы пьющий запоем уснул и после этого перестал пьянствовать, нужно в то время,

когда он пьет и закусывает, подсунуть ему в рот воск, чтобы он его куснул. А как уснет,
наговорить на воск и зашить ему этот воск в одежду.

Заря-заряница, красная девица, сама мати и царица, светел месяц, ясны звезды, возь-
мите у меня бессонницу, бездремотницу, полуночницу. Среди ночи приди ко мне хоть крас-
ной девицей, хоть матерью-царицей и сложи с меня, и отведи от меня окаянную силу, и дай
мне Спасову руку, Богородицын замок. Ангел мой, архангел мой, сохрани душу мою, скрепи
мое сердце. Враг, сатана, откажись от меня. Крестом крещуся, крестом ограждаюсь,
крестом ангела призываю, крестом лукавого отгоняю. Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь. Знаю святые знамения.

 
Костоправный заговор

 
Если знать и читать этот заговор, косточки быстро срастутся и станут на место и

больше ломаться не станут. Читают на то место, которое нужно править.
По морю, по океану плывут 12 дев, волоса растрепамши, сами распоясамши. Ана-

ний, Карпий, Михаил глянули на море, окликнули этих дев: «Что вы есть за девы? От кого
посланы?» – «Мы есть девы, посланы от царя Ирода, в светлое русское царство тело иссу-
шать, кости разбросать». Ананий, Карпий, Михаил мучили их, били, чтоб они от христи-
анского люда отступили, телу и костям не вредили. Поклялись они с того часа людям помо-
гать, от беды освобождать, кости вместе собирать. 12 дочерей, помогите, соберите и
сложите косточка к косточке, хрящичек к хрящичку. Все, как Господь создал. Аминь.

 
От кровавой рвоты (на питье)

 
Пришел Никола Угодник в церковь помолиться, в святом месте перекреститься. Гля-

дит, кто-то в углу сидит, не просто сидит, а крепко-накрепко спит. Разбудил Никола того,
кто спал, спросил: «Что во сне в церкви видал?» – «Видал Павла в Масле, Петра в Риме,
Христа в Ерусалиме. А еще такое видал, что кровавою рвотою рвал, и со мною мучился
и страдал, и кровавою рвотой рвал раб Божий (имя)». Повелел Никола Угодник этот сон
забывать, кровавой рвотой не рвать. С этого часа Николовым указом, как словом, так и
делом. Аминь. Рвоты больше не будет ни единого раза.

 
От гнойника в ухе

 
Шептать на ухо.
Ухо для слуха, для Божьего слова, а не для гнойника больного. Аминь.

 
От подлунной (лунатизм)

 
Говорят в полнолуние, когда обычно «лунатики» встают и ходят.
Дал Христос ночь, чтоб почивать, а не бродить, не гулять с закрытыми очами лун-

ными ночами. Луне на небе стоять, а рабу (имя) в постели лежать. Аминь.
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От чумы

 
Читают в доме больного, окуривают комнату ладаном.
Как сгинет сатана и все его дела, так бы сгинула чума. Иисус Христос к тому пред-

рекает, Матерь Божья ему помогает, Отец Небесный благословляет. Слово крепко, дело
лепко. Аминь.

 
На больную селезенку

 
Как у нас был батюшка Адамий, лежал он в матушке сырой земле, усердно ничего не

говорил, очами не глядел, ретивым сердцем не стучал, боли не ощущал – ни в членах, ни в
голове, ни в сердце, ни в печени, ни в селезенке, так бы у раба (имя) селезенка не болела и
не ныла, и не гнила при живом его теле, при моих словах и при моем деле. Во имя Отца и
Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Кровь унять

 
Шла Федора по угору и в гору, несла лапоть за обору. Обора порвалась, кровь унялась.

Стань на камень, кровь не каплет, стань на кирпич, кровь, уймись. Аминь.
 

Чирей лечить
 

Водить указательным пальцем вокруг чирья. Как сучок на дереве сохнет, блекнет, так
и чирей бы сох и блек, не рдел и не болел. Аминь.

 
Мастит

 
Выйти на рассвете, взять наотмашь левой рукой горсть земли, в доме перед печкой

окурить эту землю дымом, очертить средним пальцем, налить в чашку воды (полчашки),
помочить кругом больного места, дать высохнуть, не переходя порога. Читать на эту воду
и землю, потом все это выкинуть.

Встану я, умоюсь утренней росой, утрусь золотой пеленой, попрошу Богородицу изле-
чить болезнь лютую, отворить, отвить солнце красное, грудь материнскую. Во имя Отца
и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
От туберкулеза на яйце у мужчин

 
Читают на больную плоть 12 пятниц.
От Духа Святого – святая молитва Святой Богородицы. Стану я, раб Божий (имя),

пойду отцом, матерью благословлен, женой и детьми прощен, пойду я во прощение, на
избавление мужской беды на мужской плоти. Пойду в чистое поле, в широкое раздолье, под
красное солнце, под светлый месяц, под чистые звезды, под огни горящие, на Океане-море.
На Океане-море стоит остров, на острове – золотой престол. На престоле лежит пелена.
На той пелене – золотой стул, на нем Мать Пресвятая Богородица, запрестольная Царица
Небесная. Покорюсь я ей, помолюсь: «Сними с раба Божьего (имя) уроки, урочища, озеви-
щицу, переломища, костоломища, плотиядища, чтобы плоть его не ела она, не ломала бы,
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не тянула бы, не губила бы. Не в земле чтоб гнить, а по земле ходить. Быть при детушках,
быть при матушке и при батюшке и при женушке. Я кресты кладу, ноги я клоню, прекло-
няю я буйную голову и надеюсь я на Спасителя. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
От ожога

 
Читают тотчас же на ожог, заживет все быстро, не оставляя следов. Читать в пятницу.
Шла лиса сера, шла полем, лесом. Чтобы тело бело не жгло, не болело. Чтобы не было

рвоты, в костях ломоты у рабы (имя) (3 раза). Аминь.
 

Заживитель порезов
 

Рана не нам, а нашим врагам. Крови не сочить, телу не ныть. Как собака свою рану
зализывает, затягивает, заживляет, так меня этот наговор целит, правит, помогает.
Аминь.

 
От хруста костей

 
Ехал Феафет на коне по росной траве. У него кости не щемят, не хрустят, ноги-руки

не болят. Так бы и у меня ноги руки не болели, кости мои не мозжили, не хрустели. Во имя
Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
От вшей

 
Читать в пятницу при убыльном месяце.
Вши от горя, вши от грязи, вши заботные, вши переходные. Как месяц на убыль пой-

дет, всех вшей с собой соберет на заботную сторону, на горестную, на переходную, на
непочесанную. Как месяцу убывать, так и вшам у рабы (имя) не бывать. Аминь.

 
От боязни темноты

 
Читают в сумерках.
Все есть у Отца Небесного: луч утренний и вечерешний, солнце закатное, месяц ноч-

ной, звезды ясные, ветры буйные, речки быстрые, земля мягкая. Ты не бойся, раб Божий
(имя), подарка Господнего: темноты благостной, неба звездного ни в доме, ни из окошка,
ни на улице. Господь с тобой. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Если покойник чудится

 
Некоторым людям после похорон являются усопшие. Человек начинает переживать,

изводиться, не спать ночами. Как правило, начинает болеть. Для того, чтобы покойник не
чудился, читают этот наговор. Читают перед дверями или там, где стоял гроб.

Иди, где лежишь, где зубы не размыкаются, рты не раскрываются, очами не гля-
дят, где отпетые спят. Там тебе лежать, судного дня ожидать. Могилы зарыты, гробы
закрыты, гвоздями забиты. Царство небесное, светлое место усопшему рабу (имя). Аминь.
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Чтоб дело сошлось

 
Если вам предстоит какое-то важное дело, чтоб вышло все, как вы задумали, завяжите

узлом нитку, проговорите наговор и идите.
Как этот узел завязан, так и у нас, рабов Божьих, дело (такое-то, указать) скоро

сошлось. Говорить трижды.
 

Наказание вора
 

На море, на океане, на острове Буяне стоит железный сундук, в сундуке лежат бичи,
ножи булатные, иглы острые, пойди-де вы, ножи булатные, иглы острые, бичи сыромят-
ные, к тому, кто покрал, чтоб не спрятал, не утаил и не продал то, что украл. Будь ты,
вор, проклят моим сильным заговором в смолу кипучую, золу горючую, в тину болотную,
в плотину мельничную, в дом бездонный, в кувшин банный, прибит к притолоке осиновым
колом, иссушен суше травы, заморожен пуще льда. По слову моему окривеешь и охромеешь,
ошалеешь и одуреешь, одеревенеешь и обезручишь. Словом моим оголодай и отощай, сле-
зами заливайся, в грязи изваляйся, с людьми не смыкайся и не своею смертью умри. Аминь.

 
На украденную вещь

 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Как краденую вещь огнем жжет и коро-

бит, так бы и вора жало, коробило, мысли бы его изводили, страхи с ума сводили, не было
бы ему покоя ни в один час суток, ни в одну из минуток. Все бы думал да страдал, маялся бы
и гадал, как прийти повиниться, возвернуть то, что украл. Как вьется дым, так подобно
ему вор бы изводился, извивался. Крепче камня, крепче стали слова проговоренные. Ключ –
в море, язык – в рот. Аминь.

Как только обнаружите, что вас обокрали, тотчас же протопите печь и прочитайте слова
на дым.

 
Для удачного воровства

 
Святой Егорий, спаси и сохрани, и помилуй раба Божьего (имя). Как святой престол

не изурочить, не заговорить, так меня нельзя при воровстве изловить. Аминь.
 

От лая собак
 

Чтобы пройти незамеченным и собаками необлаянным, читать перед воротами двора,
куда надо пройти тайно. Проговорить 3 раза.

Щенилась слепая, теперь будь немая.
Плевать каждый раз налево.

 
Молитва к Ивану-Воину при простом воровстве

 
Наговорить на мак, которым посыпать голову, когда идешь.
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Сколько быстро мак из руки сыплется, рассыпается, столь верно вор не узнается, не
поймается. Сыплет рука-воровка мак, посыпает, не увидит меня никто, не поймает, и то
Иван-Воин мне обещает. Аминь.

Бывают обстоятельства, которые требуют покражи, например, чтобы вылечить порче-
ного, нужно украсть у того, кто испортил, какую-нибудь вещь, платок и т. д. Иначе порченого
не поднять. Этот наговор поможет успешно украсть то, что вам надо.

 
На укрощение злобных сердец

 
Наговорить на мак и рассыпать его по карманам одежды ребенку, близкому человеку,

чья жизнь вам дорога.
Сажусь в сани, крытые бобрами, и соболями, и куницами. Как лисицы и куницы, бобры

и соболи честны и величавы между панами и попами, между миром и селом, так мой нарож-
денный сын был бы честен и величав между панами и попами, между миром и селом. Еду на
гадине, погоняет уж, а сам дюж. У панов и судьев полон двор свиней, и я тех свиней переем.
Суд – судом, век – веком! Сею мак. Разойдутся все судьи, а те сидят, что меня едят. Меня
не съедят, у меня медвежий рот, волчьи губы, свиные зубы. Суд – судом, век – веком! Кто
мой мак будет подбирать, тот на меня будет суд давать. Спрячу я свой мак в железную
кадь, брошу кадь в Океан-море. Океан-море не высыхает, кади моей никто не вынимает,
и маку моего никто не подбирает. Суд – судом, век – веком! Замыкаю зубы и губы злым
сердцам, а ключи бросаю в Океан-море, в свою железную кадь. Когда море высохнет, когда
мак из кади поедят, тогда мне не бывать. Суд – судом, век – веком!

 
На укрощение гнева родимой матушки

 
На велик день я родился, тыном железным оградился и пошел я к своей родимой

матушке. Загневалась моя родимая родушка, ломала мои кости, щипала мое тело, топтала
меня в ногах, пила мою кровь. Солнце ясное, звезды светлые, небо чистое, море тихое, поля
желтые – все вы стоите тихо и смирно, так была бы тиха и смирна моя родная матушка по
вся дни, по вся часы, в ночи и полуночи. Как пчела поноску носит, так бы родимая матушка
плодила добрые словеса за меня, своего родного сына.

Как воск тает и горит лицо от огня, так бы горело и таяло сердце моей родимой
матушки. Как лебедь по лебедке тоскует, так бы моя родимая матушка тосковала по мне,
своему родному сыну.

Как студенец льет по всем дням воду, так бы текло сердце родимой матушки ко мне,
своему родному сыну. Как дверь к косяку притворяется, так бы мои словеса к родимой
матушке притворялись по вся дни, по вся часы, во дни и ночи, в полдень и полночь.

 
От боли при телесном наказании

 
Ведуньи, жалея своих внучиков, научили этому наговору на случай их провинности

перед родителями. Вы же можете использовать этот наговор и в других целях. Сказать 3 раза
до удара.

Дери не меня, красну кровь, падинну кость.
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Чары на мертвую руку (для успеха, богатства)

 
Если перед Святками на чьих-нибудь похоронах вы незаметно прочтете эти чары, быть

вам богатым и влиятельным.
Как все кланяются мертвецу при прощании, к руке припадают с тайным трепетом,

страхом пред покойным, так бы предо мной все преклонялись и кланялись, к моим рукам
власть и богатство шло. Аминь.

 
На чужого домового (оберег от вреда)

 
Читают раз в год под Рождество.
Изба с углами, в углах иконы, окладные бревна, двери с запором, с Господним забором,

с хозяином домовым. Чур от злого, чужого домового. Аминь.
 

Молитва против волшебства и чародейства
 

Святой отче Остафий, святой отче Наумий, поставь меня, Господи, на святое место
про Божье думать и Божье делать. И Свят Дух найдет на нас и вся небесная воссияет на
нас и вся вышняя мимо идет нас. Спасова рука, Христова печать, Божьей матери Крест.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
От куриной слепоты

 
Наклониться над дегтем и говорить:
Деготь, деготь, возьми от меня куриную слепоту, а дай светлых глазушек.

 
От всяких пакостей

 
Наговаривают на воду, которой умываются в полночь.
Божья вода, смой, сполощи дела ведунов, врагов, супостатов, еретиков, знахарей хит-

рых, слюни коней, злобных людей. Оберегом будь от всякой пакости. Во имя Отца и Сына
и Святого Духа. Аминь.

 
От врагов видимых и невидимых

 
Мученица Параскевия, нареченная Пятницей, и мученики Терентий и Неонил и их чада:

Сарвил, Фота, Феодул, Иеракс, Нит, Вил, Евникий, спасите, сохраните от врагов видимых
и невидимых. Аминь.

 
На кулачный бой

 
Зная и обладая этим наговором, вы не будете побеждены в кулачном бою. Будете этим

наговором спасены и защищены. Этот заговор заберет силу у вашего противника.
Облачусь пеленой Христа, кожа моя – панцирь железный, кровь – руда крепкая, кость

– мечь булатный. Быстрее стрелы, зорче сокола. Броня на меня. Господь во мне. Аминь.
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От пуль свинцовых, медных, каменных

 
В высоком терему, в понизовском, за рекою Волгою стоит красная девица, стоит

покрашается, добрым людям похваляется, ратным делом красуется. В правой руке дер-
жит пули свинцовые, в левой – медные, а в ногах – каменные. Ты, красна девица, отбери
ружья: турецкие, татарские, немецкие, черкасские, русские, мордовские – всяких языков
и супостатов. Заколоти ты своей невидимой силой ружья вражьи. Будут ли стрелять из
ружья, и их пули были бы не в пули, а пошли бы эти пули во сыру землю, во чисто поле. А
был бы я на войне цел и невредим, и мой конь был бы цел и невредим, а была бы моя одежда
крепче панциря. Замыкаю свои приговорные словеса замком, а ключ кидаю в Океан-море, под
горюч камень Алатырь. И как морю не высыхать, камня не видать, ключей не доставать,
так меня пулям не убивать, до моего живота по конец века.

 
Никакое ружье не возьмет

 
Лежит дорога, через ту дорогу лежит колода, по той колоде, идет сам Сатана, несет

кулек песку да ушат воды. Песком ружье заряжает, водой ружье заливает. Как в ухе сера
кипит, так бы в ружье порох кипел, а он бы, оберегатель мой, повсегда добр был.

 
Идущему на войну

 
Завяжу я, раб (имя), по пяти узлов каждому стрельцу немирному, неверному – на

пищалях, луках и всяком ратном оружии. Вы, узлы, заградите стрельцам все пути и дороги,
замкните все пищали, опустите все луки, повяжите все ратные оружия. И стрельцы бы
из пищалей меня не били, стрелы бы их до меня не долетали, все ратные оружия меня не
побивали. В моих узлах сила могучая, сила могучая, змеиная, сокрыта, от змея двунадеся-
тиглавого, того змея страшного, что пролетел за Океан-море, со острова Буяна, со мед-
ного дома, того змея, что убит двунадесятью богатырями под двунадесятью муромскими
дубами. В моих узлах защита злою мачехою змеиной головы. Заговариваю я, раба (имя),
ратного человека, идущего на войну, моим крепким заговором, крепко-накрепко.

Прочитать этот заговор. Уходящий на войну должен стукнуть в ставни своего или
чужого дома.

 
Чтоб вашего сына никто не избил (оберег)

 
Святой Страстотерпец Христов, Георгий Победоносец, как ты попирал неверных, не

дай меня, раба Божьего (имя), моим злым супостатам, огради меня, раба Божьего (имя),
горою каменной. Аминь.

 
От грома и молнии

 
Стрелы огненные, небесные не тело палят, а в землю летят. Трижды крещусь, огнем

огражусь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
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От звериного съедения

 
Читать, как идти на охоту, в лес.
Запрети, Господь, зверю лесному меня мять, зубами рвать, когтями хватать, тело

мое жрать. Чтоб челюсти не смыкались, клыки не сжимались, когти ломались, глаза ослеп-
лялись. Мне – дорога, им – сторона. Аминь.

 
На власть над людьми

 
Читают под Рождество на свечи 12 раз. Вы всегда будете держать верх над врагами и

обретете власть над людьми.
Как эта свеча сгорает, воск пред ней, сгорая, опадает, так бы мои недруги повалились

предо мной и попадали. Дай моим супостатам и супротивникам заячье сердце и киселевы
ноги. Как эта свеча горит, догорает, так и враги мои пусть горят, пропадают. И буду я
над всеми пан и царь. Аминь.

 
Наговор для открытого злодеяния

 
Если вас изводят враги, мешают жить и довели вас до отчаяния, этот наговор поможет

им забыть про вас и повернет все так, что им будет не до вас.
Говорил царь Азарат, приговаривал, он врагам моим наговаривал: «Будьте вы, супо-

статы и недруги, как печи озадей, как столбы в избе, не было у них ни ума, ни разума, ни
мысли, ни памяти, ни советов, ни посулов. Кости, череп разойдутся, мысли киселем рас-
плывутся, очи в сторону заведутся, а заснут сном глубоким, не проснутся. Ходить будут
спящие, спать будут сидящие, говорить, зевая, ничего не понимая. Во имя Отца и Сына и
Святого Духа. Аминь».

 
Заклинания ведьм (от своих товарок)

 
Ото-то, бесица, моя сестрица, – не помелом, не хвостом, не уздой, не маковым цве-

том, не зимой, не летом, не на Святицы под Рождество, не на Иваново торжество, не на
шабашев день, не на тын, не на плетень. Не перекосишь, не изурочишь, не обморочишь, не
изведешь, не исхитришься, не проведешь. В тартарары, абракадабра, мне – черная книга,
тебе – дуля да фига.

 
Заговор на карты (для правдивого гадания)

 
Читают это заклинание на новые карты, на полный месяц, в пятницу. Карты не дают

в чужие руки и никогда в них не играют.
36 картей: сестер и братей, кумы и кумовья, сваты и сватья, дяди и тети, отцы и

матери, дочери и падчерицы, сыновья и пасынки, свекровки и золовки, тести и тещи, зятья
и свояки, стыдливые невестки – все вы черные, все вы белые, все вы красные, скажите
мне всю правду, что я думаю, что я буду думать, что было и что будет. Скажите, не
утаите по всей справедливости, как вы говорили дочерям Иродовым на брачном пиру, во
почетном столу. А соврете мне, расскажу Сатане о вашем вранье. Заговариваю я раба
(имя) на карты, на выведывание своей думы, спознанье дел чужих и чужих тайн. Слово мое
крепко.
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Чтоб выиграть в карты

 
На горах афонских стоит дуб мокрецкий, сидит бесовский мальчик, в карты играет,

по столу их бросает, деньги собирает. Так бы я, раб Божий (имя), в карты играл, деньги
собирал, всех обыграл. Аминь.

Читают перед тем, как садятся играть в карты. Больше 3 раз не выигрывать, отклады-
вать игру на следующий раз.

 
Завести глаза (оморочивать)

 
Найди, морока, с любого бока, с ветреной и ответреной, с восхода и с запада. Заморочь

голову, отведи глаза 33 раза. Морочная проказа, съешь мыслей чистоту, дай обморочную
пустоту. Как младенец видит и не видит, слышит и не слышит, внимает и не понимает,
так чтоб мой враг, раб Божий (имя), видел и не видел, слышал и не слыхал, речам внимал
и ни черта не понимал. Аминь.

 
Для успешного торга

 
Читать на мед, которым потом помазаться, как пойдете на базар.
Как пчелы ярося роятся, так бы ко мне, купцу, все купцы сходились, товар нахваливали,

из рук похватывали богаты короба, полны закрома. Аминь.
 

Чтоб купец уступил вам в цене
 

Отломи, купец, от своего куска, тебе и половины хватит. Аминь.
 

Заговор при собирании папоротника
 

Если кто хочет счастья, богатства, нужно в канун Иванова дня, в полночь, отыскать
цветущий папоротник, брать его нужно не просто, а очертя круг. Срывая, говори:

«Талант Божий, суд твой, да воскреснет Бог. Аминь».
 

Чтоб быть в милости, ласке и почете (при купании)
 

Стала я на восток хребтом, на запад – глазами, на север – руками, на юг – ногами.
На западной стороне сидит обрученный Иосиф, очами зрит на госпожу Пресвятую Бого-
родицу, любуется на нее – не налюбуется, глядит на нее – не наглядится, хвалит ее – не
нахвалится, так бы и на меня бы, рабу Божью (имя), люд христьянский, весь род человече-
ский: и млад и велик, и стар и сед, и слуги и господа, и попы и судьи, и слабые и сильные, и
богатые и нищие, и самые низшие и самые высшие – все любили меня, почитали меня, все
хвалили меня, любовались мной. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Навести страх

 
Если вам стало известно, что вам хотят сделать вред, нужно их задумку испортить,

наведя на них страх перед вами.
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Авракалан! Сатана! Гора каменная, где огонь горит, смола кипит, кости палят, души
в огне кричат, так бы кричала в страхе душа раба Божьего (имя) предо мной. Кричала и
трепетала, спокоя не знала. Слово – кремень, сделано, слеплено, не отладить, не отлепить
ни первому человеку, ни последнему человеку. Аминь.

 
Чародейские знаки

 
Как пойдете по важному делу, начертите чародейские знаки для успешного свершения

вашего дела. Возьмите прут, чтоб доходил до вашего колена, выйдя из дома, очертите себя
кругом (хоть по снегу, хоть по земле). Тем же прутом начертите впереди себя, за кругом,
букву «И» (имя Христа), позади себя, за кругом, букву «М» (имя Богородицы), по бокам, за
кругом, начертите кресты. Переломите прут, откинув от себя, скажите, не выходя из круга:

«Иисус впереди, Богородица позади, все святое по бокам».
Можете идти, ничего дурного с вами не случится, все дела увенчаются успехом.

 
Чтоб кошель не был пустой

 
Проговорить, глядя на пролетающих птиц: Сколько много перьев на них родится, столь

много денег в кошеле не переводится.
Говорят только в пятницу.
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6. Суббота

 
 

Заговоры
 

Шестой раздел познакомит вас с тайными зельями для исцеления. Вы узнаете, как
варят зелье на обладание силы, как снять свадебную, семейную, детскую порчу. Подробно
представлен вызов покойного из могилы… но прежде чем вы решитесь на это, подумайте
много и много раз. Гуманно ли беспокоить того, кто предан земле, отпет и оплакан? Однако
обстоятельства бывают разные…

 
Скоропомощница (если ваш ребенок отбился от рук)

 
Еще вчера ваш ребенок ходил за вами по пятам, слушая каждое ваше слово, а сегодня

он – беглец из дома, груб, и вот уж вы замечаете, что ваше дите крадет у вас и не вы, а его
друзья – авторитет ему. Торопитесь, действуйте, пока не поздно, ибо легко потерять дитя.
Ступайте в церковь, поставьте 12 свечей Скорбящей матери, преклоните перед ней колени
и помолитесь, а вернувшись домой, наговорите на святую воду, ту, что принесете из церкви
в этот день. Уговорами или хитростью опоите и умойте наговоренной святой водой своего
ребенка.

Я ухожу в сорочке Богоматери, да осенят меня раны мого Бога, 4 короны неба: Св.
Иоана Евангелиста, Св. Лука, Св. Матафей, Св. Марк. Да сохранят они меня от мужчин
и женщин, от свинца и железа, от стали, чтоб не могли они ни ранить, ни порезать, ни
костей моих сломать, чтоб не могли мной мои друзья управлять и помыкать, ни лестью
взять, ни страхом объять, чтоб вино меня не хмелило, золото чужое не манило и были бы
надо мной мать церковь и мать родная. Аминь.

 
На избавление от хворей

 
Это делают, когда человек не может определенно сказать, что у него болит. Обычно

больной говорит: «Все болит», т. е. все хвори его. Такого человека нужно вывести 3 раза на
заре за порог, заставить смотреться в таз с водой, при этом шепча:

Заря-зареница, красная девица, избавь раба Божьего (имя) от боли и муки, его ноги и
руки, чтоб тело не болело и не потело, от дурной крови не немело, от злой знобухи, тяжелой
потягухи, от Марьи Иродовны, от всех двенадцати девиц-трясовиц.

Этой водой умывать и вылить ее на дорогу.
 

Наладить память
 

В Пасху на заутреннюю взять с собой крашеное яичко, похристосоваться с первым
встречным, обменяться с ним яичком. Принесите вымененное яйцо домой, заходя в дом
через порог, проговорите:

Яичко домой, а память со мной. Христос воскрес. Аминь.
Тем, кто гадает на картах, этот заговор не поможет.
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От рака горла

 
Рубят голову петуху, причем он не должен быть многоцветным, а только белым или

черным. Больной сам рубит голову петуху, время должно быть за полночь. Ставится на печь
чугунок, куда сливают кровь петуха и кладут петушиное горло. Читают заклинание.

Я, раб Божий (имя), родился – заплакал, а вырос – запел, а мое горло рак поел, петух
черный (или белый) тоже пел, а я, раб Божий (имя), того петуха съел. Нет у петуха горла,
а у раба (имя) рака. Аминь.

Этот способ абсолютно верен. Когда кровь с горлом вскипит, нужно взять ножку
петуха, обмакнуть в чугунок, начертить кровавый круг и, встав в круг, съесть то, что в чугуне.
Конечно, все это неприятно, но так нужно.

 
Излечить разрыв сердца (инфаркт)

 
Этим заговором можно вылечить человека, перенесшего инфаркт. Людям, перенесшим

операцию на сердце, может не помочь. Наговаривают на питье на молодой месяц, в субботу.
Во имя Отца и Сына и Св. Духа, едет мертвец в поле, спрашиваю его: «Куда едешь?» –

«Еду на море, на красные зори, на бумажные перины, там мертвые наши веселятся. Сердце
у них не болит, не ноет, ни о чем не тоскует. И так бы у раба Божьего (имя) сердце не
болело, не скорбело, ни о чем не тужило. Сколь скоро это слово изменится, столь скоро и
борзо у раба (имя) сердечная тоска, болезнь излечится». Во веки веков. Аминь.

 
Чтоб вышла игла из тела

 
Если игла попала в человека и ходит по телу, нужно читать этот заговор, чтобы игла

вышла.
Нет иглы в Спасителе, у Христа нет иглы острой. Не колет, не жалит, не ходит. Не

ходи ни тупым концом, ни острым не по крови, не по телу, не по членам, иди через кожу
вон из рабы Божьей (имя). Аминь.

 
От кости в горле

 
Читают, глядя туда, где кость, после этого кость вреда не приносит, ее легко достать.
Не в море-океане, не в реке, не в озерце, не в пруде, не в протоке, не в омуте, не в

болоте стоит кость – незваный гость. Иди стрелой, уйди долой из теплого тела, от моего
дела. Аминь, аминь, аминь.

 
От больного сердца (на подкову)

 
Если в семье кто-то часто болеет, особенно сердцем, можно человеку заново дать

силы и здоровья. Делают это так. Договоритесь с конюхом либо с тем человеком, который
имеет доступ к лошадям, заплатите ему за подкову, которую сняли с лошади не очень давно,
не больше месяца. Бесплатно брать подкову нельзя. Дайте больному встать на подкову и
читайте заговор.

Как подковы по земле стучали, так бы звонко да чисто сердце рабы (имя) билось да
стучало, гнало кровь по жилочкам. Обновись, кровь, в печени и легкой, по всему телу, воз-
родись с именем Христа. Во имя Отца и Сына и Св. Духа. Аминь.



Н.  И.  Степанова.  «Большая книга заговоров»

202

 
Заговор на коровий глаз

 
Поистине велико горе в той семье, если у кого из членов семьи образуется на лице

коровий глаз. Мало того, что больно и неприятно смотреть на такого человека, но чем изме-
рить то страдание, которое испытывает подобный больной, когда его разглядывают. Редкие
люди на Руси знали заговор от этой беды, меня же Господь сподобил, я передаю вам. Чтобы
снять это с человека, нужно начинать лечить сразу, как лицо начинает уродливо меняться.
Найдите черную телушку, будете ее покупать, не торгуясь, отдайте столько денег, сколько
попросят. Завяжите телушке тот же глаз красной тряпкой. Забейте четыре кола, как бы углы
у дома, пятый вбейте в середину, к нему привяжите телушку. Очертите ножом круг вокруг
телушки. Завяжите больной глаз у человека такой же красной тканью и ведите его 12 раз
вокруг круга. У больного в руках 12 ножей. Пройдя один круг, пусть воткнет один нож у
черты. И так после каждого круга. Таким образом, у больного в руках ножей не останется, а
у ведуна, который будет лечить, в руке будет нож, которым до этого он начертил круг. Этим
же ножом телушка должна быть заколота. А теперь я пишу то заклинание, которое будет
читаться ведуном при обходе 12 кругов.

12 кругов ни ада, ни рая, не по небу, не по воде, а по коровиной беде. 12 апостолов
стоят, на рабу (имя) глядят. Каждый по кругу с ней пройдет, каждый болезнь с нее забе-
рет. Умри, черная корова, а раба (имя) отныне до веку будет здорова. Аминь.

 
Заговор на мак (от экземы у женщин)

 
Пусть больная возьмет в руку столько маку, сколько войдет в горсть. Сыпать из руки

в руку, при этом читать заговор:
Не считает люд христианский маку сыпучего, кочек болота зыбучего, звездочек

ясных, болячек гнойных и красных, сухих и мокрых с тела бела рабы крещеной (имя). Так
бы мак сыпался, осыпался, до тела рабы (имя) не касался. Во имя Отца и Сына и Св. Духа.
Аминь.

 
От подкожных нарывов

 
Очертить средним пальцем правой руки сучок у двери или оконного косяка, при этом

приговаривая:
Как сохнет и высыхает сук, так сохни и высыхай Бодетоп. От перста нет огня, от

нарыва ядра. Аминь.
 

От подкожных жировиков
 

Чтоб заговорить подкожный жировой шар (любого размера), нужно в то время, как по
реке пойдет лед, кинуть в реку кусок хлеба, обсыпанного солью, со словами:

Хлеб-соль честная, плыви куда хочешь, тебе добрый путь, а мне оставь доброе здра-
вие. Аминь.

 
От струпьев (застарелая экзема)

 
Взять свежего молока, шептать прямо над ним, чтоб дыхание касалось молока.



Н.  И.  Степанова.  «Большая книга заговоров»

203

Во имя Отца и Сына и Св. Духа. Идет красная девица с сухим веником тушить, гасить
банную нечисть, мокрые коросты. Как у этого веника листья сухие, так были бы и коросты
сухие, как с этого веника листья падают, так бы и струпица спала с рабы Божьей (имя).
Аминь.

Этим молоком обмыть больные места и так делать 3 раза.
 

Чтоб доносить дитя
 

Если беременная постоянно скидывает дитя по причине слабости матки или какой дру-
гой причине, ее нужно укрепить этим заговором, после чего обычно женщины донашивают
ребенка и легко рожают. Наговаривают на воду, дают пить и умываться.

От духа Святого Причастника Христова, Спасова рука, Богородицын замок. Ангел
мой, Сохранитель мой, сохрани мою душу, укрепи мое тело. Враг, Сатана, поди прочь от
меня. Есть у меня три листа. Написано там: «Марк да Никита-Великомученик душу мучит
за меня. Бога просит, боль уносит». Аминь.

 
От судорог детских (самый хороший наговор)

 
Сложите ребенку ножки пряменько, начертите обгорелой спичкой на подошвах кресты,

говоря:
Сниму крестом, царским перстом, то, что не от Бога, от Чертова порога. Собаке

злой выть, а дитю здоровым быть. Аминь.
 

Заговорить рану от зубов собаки, волка
 

Стоит баня на шестке. В бане сидит баба, у дверей собака, у собаки нет зубов, у рабы
(имя) нет раны. Во имя Отца и Сына и Св. Духа. Аминь.

Читать, сплевывая через левое плечо.
 

Заговор для потливого тела
 

Благодаря этому заговору вы забудете, что когда-то потели. Кроме этого, вы весь год
будете чувствовать в теле силу и бодрость.

Войдите на зорьке в росное поле нагишом и перекувыркнитесь 3 раза на овсе. При
каждом кувырке говоря: Жизнь, Сила, Душа.

Потом сорвите охапку овсяных колосьев, которые примяты вами, оботритесь полно-
стью, затем подвесьте те колосья на любом дереве.

 
От бессилия

 
Бывает, человека испортят, да так, что за какое бы дело он ни взялся хоть по дому, хоть

по службе, быстро теряет силы и интерес к делам, ему одна забота – только бы прилечь.
Окружающие его люди считают его лентяем. У него портятся отношения на службе и дома.
А между тем этого несчастного нужно лечить, и чем быстрей, тем лучше. Делают это во
время обедни, примерно между 10-ю и 12-ю часами дня. Выньте из печи горячих углей с
пламенем и, держа их на лопатке, читайте:
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Как огонь игруч и силен, так бы и мне силу огня забрать, в работе не уставать. Силу
огня забираю, в тело свое запираю на 12 замков, 12 ключей. Порчу снимаю, в огонь бросаю.
Аминь, аминь, аминь.

 
От поноса у младенца

 
Матерям известно, как быстро теряет силы грудное дитя из-за поноса. Как правило,

микстуры не помогают. Детям ставят уколы в голову. Бывает так, что дитя умирает. Святой
долг каждой матери знать этот наговор. Обычно хватает 2–3 раз для того, чтобы ребенка
оставил понос. Пошепчите на водичку и дайте младенцу.

Иисус-младенец при Матери Марии, а здоровье раба (имя) при нем. Аминь.
 

От детской щетинки
 

Если младенец исходится криком, посмотрите ему на спинку, возможно, он плачет из-
за щетинки. Но даже если вы ее не обнаружите, я советую вам все равно прочитать этот
наговор, так как бывает, что ее совсем не видно, а она беспокоит дитя. Гладьте правой рукой
ребенка по спинке от головки к ножкам и приговаривайте:

Свинье щетина колючая, волосина болючая, а моему дитятке покой. Во имя Отца и
Сына и Св. Духа. Аминь.

 
Бсли ребенок онемел от испуга

 
Бывает и такое, что ребенок, до этого умевший говорить, от испуга или еще чего-нибудь

перестает разговаривать. И если ни уговоры родных, ни врачи не помогают, ребенок про-
должает молчать, попробуйте поступить так.

В ночь, когда полная луна и небо без облаков, выведите дитя на улицу. Позаботь-
тесь при этом, чтоб рядом не было людей и животных. Постелите свою исподнюю рубаху,
поставьте дитя на нее и говорите:

Смотри на луну, там Ангелы живут, твою душу берегут. Там Христос стоит, на
тебя, дитя, глядит, поздоровайся с ним.

Сказав так 3 раза, возьмите в руки зеркало, направьте его так, чтоб отражение луны
мог видеть ваш ребенок. Пусть он смотрит через зеркало на луну, а вы в это время прочтите
снова заговор, только добавьте в конце слова:

Христос тебя любит, будешь молчать, он тебя забудет.
После этого приведите ребенка домой и уложите спать. Приласкайте его и скажите

своими словами просто, как мать:
Боженька тебя любит сильно, сильно, а ты молчишь. Он обидится на меня из-за тебя.
Обычно утром дети начинают говорить.

 
Если у ребенка начались припадки

 
Если такое случится, бросьте на ребенка свое венчальное платье и как бы присядьте

на ребенка, конечно, соблюдая осторожность, при этом проговорите 3 раза:
Каким местом я тебя породила, таким местом я тебя и отходила.
Эти слова вернут вашего ребенка к жизни, даже если он будет без сознания. Если у вас

не окажется венчального платья, все равно поступайте, как сказано.
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От перхоти

 
Наговорить на воду, в которой будете мыть голову.
Вода банная, мне тобой мыться, мне тобой лечиться. Мария, Марианна, Мариульяна

и душа Ульяна, очистите мне голову от порхи. Во имя Отца и Сына и Св. Духа. Аминь.
 

Чтоб зубы перестали крошиться
 

Шептать на убыльный месяц.
Губы, зубы волков, лисиц, зайцев, куниц, крошитесь, ломайтесь, моих зубов не касай-

тесь. Как крепок камень Алатырь, так мои зубы крепки, так мои слова лепки и цепки. Во
имя Отца и Сына и Св. Духа. Аминь.

 
Заговорить больное нутро

 
Если у вас болит нутро и врачи не могут найти причину, попробуйте полечить себя

этим заговором. Наговаривайте на питье. За 3 дня до этого начните пост.
Соломон, Петр, Иаков по дорогам шли, три болезни нашли: первая – огонь нутра,

вторая – язва нора, третья – больная желчь. Взяла троица острый меч, посекла, порубила,
болезнь излечила. Забери, Соломон, Петр, Иаков, болезнь рабы (имя). Аминь.

 
Зелье жизни (это тайное зелье жизни колдунов)

 
Тайну этого зелья знают единицы. В семье им можно пользоваться единственный раз.

То есть, если явно кто-то при смерти и его напоить этим зельем, человек не умрет. Обычно
в таких случаях окружающие говорят – произошло чудо, ведь он должен был умереть. И
только вы будете знать, что его спасло зелье жизни. Что же нужно сделать, чтоб иметь это
зелье? Конечно, это будет не совсем просто. Но за конечный результат можно и потрудиться.
Ловят змею, употребив заговор для ловли змей (см. «Четверг»), рубят змее голову и наби-
вают ее тело горохом, шепча заклинание:

Дьявол и Дьяволица, ходите на горох мочиться, пусть он растет. Кому суждено уме-
реть, не помрет. Аминь.

Поливайте водой с золой от осины до тех пор, пока не прорастет горох. Дождитесь,
чтоб он зацвел, очертите кругом, срывая траву с цветами, читайте заговор на силу травы.

Росток к ростку, листок к листку, цветок к цветку. Кровь змеи, сок земли, жизнь
подари. Отступись день ночи, если даже не будет жить мочи. Ангелы смерти да обойдут.
Во имя Отца и Сына и Св. Духа. Аминь.

Втайне засушите траву и берегите ее, ибо она подарит жизнь умирающему.
 

Наказать убийцу
 

Это делается только на человека, который убил вашего ребенка. Обычно тот умирает
следом. Вбивается гвоздь в порог убийцы со словами:

Гвоздю стоять, а злодею умирать.
Слово «Аминь» здесь не говорят.
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Наказание на обидчика

 
Срезают в канун субботы ветку осины, обычно так поступают колдуньи по просьбе

матери, у которой изнасиловали дочь. Бьют веткой по порогу, углам, говоря при этом:
Срезала тебя, ломала, по моему обидчику (имя), по костям его пройдусь, прогуляюсь,

как ты надо мной, поизголяюсь.
Обычно, сколько раз ударяли, столько ударов получит обидчик по здоровью. Этот чело-

век не умрет, но будет сильно болеть.
 

Помеха колдунье (или по-другому примирение)
 

Если человек долгое время в ссоре с колдуньей и устал от вражды, зная, что она все
время ему всячески вредит и все ему портит, есть совершенно простой способ примирения
с ней. Существует много других способов, но этот был всегда самым простым. Нужно ей
подарить или подкинуть какой-нибудь серебряный предмет, желательно из посуды: вилку,
нож или ложку, на худой конец, что-нибудь из украшений: колечко, серьги и т. д. Исстари
знали, что вреда после этого она вам не сможет сделать. Главное, чтоб серебро попало к ней.
Конечно же, нынче серебро не дешево, но покой и здоровье куда как дороже.

 
Чтоб вас никогда не отравили

 
Этот заговор читают раз в год, за 3 дня до Рождества Христова. И весь год вам не грозит

отравление. Этот заговор так же силен, как оберег от оружия. Пользуйтесь им, ибо чего в
жизни не бывает.

Св. Петр сидит у Божьих ворот. Матерь Божья шла, говорила: «Я никого никогда
не травила, так и меня никто этот год не отравит, на тот свет не отправит». Ключ,
замок, язык. Аминь, аминь, аминь.

 
От детского переполоха

 
Многим знакома такая ситуация: дитя ни с того ни с сего заходится криком. И так может

продолжаться много дней, то успокоится, то снова кричит. Родителей измучает и грыжу
может накричать. Про таких говорят: «Переполох напал». А вылечить можно так. Обмеряют
дитя ниткой в длину, делают в косяке двери дырку, чуть выше роста ребенка, туда прячут
нитку и замазывают дырку воском, при этом нужно проговорить:

Как дитя прятанку перерастет, так с него переполох пропадет. Аминь.
 

Заговорить чесотку
 

Пусть больной чесоткой встанет на перекрестке, сыплет просо и говорит:
Тот, кто просо склюет, тот болезнь заберет. Проговорив так, нужно уйти, не огля-

дываясь.
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Излечить больную печень

 
Сходите в церковь, станьте у ворот и в тот момент, когда какой человек в ворота входит,

креститесь и говорите про себя:
Иди, помолись, чтоб мне легче стало, чтоб боль от печени отстала.
И так до 12 раз.

 
От цыганского сглазу

 
Есть люди, которые не выносят цыганского взгляда, начинают зевать и болеть. Если

такое случится, наговорите на воду и умойтесь.
Ехал цыган на коне, на сафьяновом седле, конь запнулся, сглаз перевернулся. Не попор-

тить меня от цыганского коня. Аминь.
 

Заговор матери на пьяницу сына
 

Нужно провезти воду через 3 деревни в открытой посуде. Сколько-то останется,
сколько-то расплещется. На ту воду, что осталась, наговорите, не входя в свой дом, и вечером
этого же дня напоите этой водой сына. Абсолютно точно, что он бросит пить. Если будет
кто потом спрашивать, как это он бросил пить, утаите, ни в коем случае не говорите никому,
даже сыну. Подгадайте, чтоб день был субботний.

3 деревни с бабами и мужиками, с коровами и с быками, с собаками и кошками, с
порожней посудой и пустыми лукошками, с пустыми стаканами и кружками, с трезвыми
друзьями и подружками, в церкви с попами и без попов, все трезвые, и мой сын таков. Во
имя Отца и Сына и Св. Духа. Аминь.

 
Заговор на пьяницу дочь

 
Нужно знать определенно, что у той, кого вы будете лечить, нет месячных. Положите

несколько угрей в посуду с вином, пока они не заснут, читайте заговор.
Во имя Отца и Сына и Св. Духа. Аминь. Хмель и вино, отступись от рабы Божьей

(имя). В темные леса, где люди не ходят, в поле, где кони не бродят, в небо, где птицы не
летают. Во имя Отца и Сына и Св. Духа (повторить дважды). Хмель и вино, выходи на
быструю воду, по которой люди не ездят, от рабы Божьей (имя). Хмель и вино, пойди на
буйный ветер, который веет, да в нашу сторону не идет. Аминь.

 
Как залечить глубокую рану

 
Этот заговор не только рану быстро залечит, но и выгонит перед этим посторонний

предмет, т. е. кусок дерева, осколок стекла или железа, смотря от чего случилась беда.
Заклинаю и забираю я раба Божьего (имя) словом живым, Богом распятым, крестом

Христовым и всеми силами небесными, все, чем тело раба (имя) порчено, дробью и копьем,
пулей и ножом, рогатиной и стрелой, саблей и киркой, всяким оружием: стальным, стек-
лянным и деревянным. Выйди вон из тела христианского. Быть моим словам в исполнении,
ране на заживление. Аминь.
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Если вы потеряли человека или скотину

 
Употребив это заклинание на вызов, вы вернете потерянного человека или животное,

если, конечно, они живы. В полночь останьтесь в одной нижней рубахе, вынесите из дома
икону, снимите с себя крест, постелите черную ткань и встаньте на нее босыми ногами, под
пятки положите мелочь. Труба у печки должна быть открыта. Если нет печки, откройте двери
и форточки. Мысленно представьте потерянного человека или животное и читайте:

«В поле зеленом роща стоит, в роще змея Скоропея лежит. Пусть Скоропея жалит
сердце (имя человека или кличка животного), вынет душу, грудь иссушит, ко мне посылает
с этого дня, этого часа, этой минутки. К моему порогу твоя дорога, других дорог нет.
Аминь».

Мелочь на другой же день нужно выбросить или раздать.
 

Усмирить бурю (чтоб не было вреда урожаю)
 

Скиньте с себя платье, ударьте об землю и громко кричите заклинание. Волосы у вас
должны быть распущены, в руке – нож, который при последнем слове бросьте вперед себя.
Буря быстро уходит. Кричать нужно так:

«Николай, угодник Божий, помощник Божий, ты и в поле, и в доме, в пути, в дороге,
в небесах и на земле, заступись и сохрани, бурю угомони. Аминь».

 
Заклинание на вызов грозы (в засуху)

 
Веревку от большого колокола немного подрезают, бросают в лохань с водой, бьют по

этой воде веником, метлой, крича заклинание:
Сюда, вода! Вызываю и накликаю жабьим языком, чертовым хвостом. Будь, вода,

кругом! Вызываю из океана, из реки, из протоки, из ручья и болотной осоки жабьиным язы-
ком, ведьминым платком.

С последними словами нужно бросить платок на землю. Бывали люди, которые делали
это без дела, из пакости, но в основном всегда понимали, что этим можно сгубить урожай,
если не вовремя вызывать дождь. Я думаю, что и вы понимаете, что этим заклинанием нужно
пользоваться только в засуху, чтоб спасти поле от безводья.

 
Чтоб задержать в пути или помешать с отъездом

 
Бывают обстоятельства, что нужно, чтоб человек не уехал. Я не советую вам задер-

живать человека больше чем на месяц, так как будете себя плохо чувствовать. Замешивают
очень круто тесто, берут безымянным и большим пальцем правой руки скалку для теста,
давят ею тесто, говоря при этом:

На пороге помешаю, на дороге помешаю, в пути помешаю. Аминь здесь не говорят.
Тесто и скалку убирают на 9 дней. Можете быть уверены, человек не уедет, останется

с вами. Но помните, о чем я вас предупреждала.
 

Для удачи и успеха артистам (по их просьбе)
 

Принято считать, что артисты – счастливые люди, но они-то знают, что фортуна измен-
чива. В старину артисты, циркачи, скоморохи дорожили заговором «На счастье артисту»,
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передавая его из поколения в поколение только родным. Нужно найти в Иванов день в поле
колос, что, на ваш взгляд, покажется вам выше других. Срывая этот колос, скажите:

Как этот колос выше других, так и я, раб Божий (имя), буду выше других. Аминь.
Постарайтесь иметь этот колос всегда при себе. И само собой, держите его от чужих

глаз подальше. Фортуна будет всегда с вами.
 

На скандального человека
 

Нужно купить, не торгуясь, т. е. отдать столько денег, сколько продающий попросил,
за рубаху, в которой умер мужчина (для мужчины) или умерла женщина (для скандальной
женщины). Выстирайте рубаху, сушите в доме, а не на ветру, разорвите рубаху от ворота до
подола, вырвав из нее полоску ткани длиной во всю рубаху, шириной в ваш мизинец. Вшейте
эту тряпочку в одежду скандалиста, при этом шепча:

Как человек успокоился, так и ты успокойся (имя). Ни языку, ни рукам волю не давай.
Аминь.

 
От водобоязни

 
Трудно сказать, отчего, но люди часто боятся воды. Мне приходилось таких лечить,

и я видела, как некоторые приходят в истерику от мысли, что нужно перейти мостик через
реку. Лечить эту болезнь просто, главное, чтобы у воды и чтоб было это на восходе солнца.
Подведите человека спиной к воде, состригите немножко волос с затылка, бросьте их в воду
и прочтите заговор. Обычно хватает одного раза.

Шел Господь по воде, не тонул, воды не всколыхнул, глубин не боялся, шел, не опасался,
так бы и ты, раб Божий (имя), воды не боялся, не опасался ни утром, ни днем, ни вечером.

 
От боязни высоты

 
Если человек боится высоты, нужно читать ему самому в тот момент, как увидит летя-

щих птиц, хоть сколько, но не менее трех. Делают это только в субботний день, до обеда.
Если человек заметит, что во время чтения заговора у него закружилась голова, нужно отло-
жить до следующей субботы. Итак, заговор.

Выше земли – я, выше меня – птицы, выше птиц – престол Господний. Заговариваю
губами, страх топчу ногами. Во имя Отца и Сына и Св. Духа. Аминь.

 
Если вы лечили порчу и заболели сами

 
Несмотря на то, что это заклинание небольшое, оно имеет большую силу. Пользуются

им, если чувствуют, что, пролечив кого-то, сами занемогли. Такое часто бывает: если сни-
мешь с кого-то порчу, при этом теряешь силу и даже сильно болеешь. Наговорите на воду,
щипая себя и сплевывая. Воду пить, умываться, пока не полегчает.

Не мне смерть, не мне болезнь, а тому, кто сможет в говно залезть.
 

Если ноет рука или нога
 

Постучите легонько по осине рукой или ногой, смотря что у вас болит. При этом ска-
жите так:
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Осина, осина, вылечи мою руку (ногу) с этого часа, моего приказа, а не то ветвям
твоим сохнуть, корням твоим гнить. Аминь.

 
От разлития желчи

 
Возьмите водички, поднесите к самым губам и шепчите тихонько:
«Тело мое, тело, так бы не болело, встань на место каждая жилочка, каждая крови-

ночка, что снаружи и внутри, не боли. Печень черная, кровь алая, сердце резвое, как мать
народила, а Богородица обновила. Аминь».

 
Чтоб голова не кружилась

 
Намочите трижды платок или полотенце и трижды высушите. Как на третий раз оно

просохнет, повяжите им голову, подойдите к зеркалу и проговорите:
Отражение мое, у тебя голова не кружится, так и у меня голова не будет никогда

кружиться. Век по веку, отныне до веку. Аминь.
 

От запоров
 

Увидите где испражнение – хоть собаки, хоть и человека, плюньте и скажите:
Как ты оправился, так и я легко буду это делать.

 
Излечить сумасшедшего

 
Самое трудное в этом лечении – достать змеиные яйца, но при желании можно достать

все. Завяжите змеиные яйца в тряпочку как можно туже, но соблюдая крайнюю осторож-
ность. В самую полночь зажгите свечу, нужно, чтобы она горела час. Расстелите исподнюю
рубаху больного, а на нее поставьте свечу и узелок с яйцами, читайте трижды, не говоря
«аминь».

Поползуха Скоропея, как тебе не вылезти, не выползти из моего узла, так не испор-
тить ума раба Божьего (имя). С этого часа, с моего приказа быть ему здравому как телом,
так и разумом. Это так же верно, как кроткий Иисус Христос был пригвожден к кресту,
и так же верно, что Иисус Христос воскрес.

 
Спасительные слова

 
Говорят при недомогании. Возьмите яблоко, разрежьте его тупой стороной ножа на две

половинки, соедините их вместе и говорите так:
Как у матери, так и у меня кровь с кровью, чрево с чревом – ни в первый день, ни в

последний, ни на восходе, ни на заходе не будет болеть мое тело. Аминь.
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Снятие порчи

 

 
Как снять порчу, сделанную на похоронах

 
Ночью сжигайте на угольях ладан, говоря: Как этот ладан горит и тает, чтоб сго-

рела, истаяла болезнь гробовая с рабы Божьей (имя). Аминь.
 

Снятие порчи, сделанной на ветер
 

Найти одинокую березу в поле, ходить круг нее и приговаривать:
Как эта белая береза стояла в чистом поле, не знала ни уроков, ни призоров, ни порчи

ни от рук человеческих, ни от ветра буйного. Ни что на ветер, ни что с ветру. Что с ветра
пришло, то тебе под корни пошло. Аминь.

 
Снять свадебную порчу

 
Если порча была сделана на свадьбе, как увидите, где играют свадьбу, подойдите к

тому месту и скажите:
Сам Господь Иисус Христос, сама Мать Пресвятая Богородица, вся небесная сила,

запретите бесам мучить меня. Где сделано, там отделано.
А затем, чтоб не было вреда тем людям, на чьей свадьбе вы отделываете порчу, надо

повернуться в сторону молодых и сказать:
Мне век в здравии доживать и вам лиха не видать. Аминь.

 
Снять порчу семейную

 
Если вам порчу сделали на всю семью и у вас в доме стали постоянные скандалы и

болезни, поступите так. Сколько у вас в семье человек, со стольких же дворов одолжите
соли. Как будете готовить обед, посолите этой солью и скажите:

Солью солю, посыпаю, семье покой возвращаю. Соль да вода тому, кто испортил мою
семью. Аминь.

Непременно должны все члены семьи поесть этой еды.
 

Снять детскую порчу
 

Находятся и такие люди, которые портят даже дитя, чтобы отомстить своему врагу. Это
непростительный грех. Чтобы снять эту порчу, нужно отвести дитя в баню, взять в левую
руку веник и тупым (обрубленным) концом веника ударять о потолок бани и говорить:

Как этот веник не страдает, так бы и ты, раб Божий (имя), не болел и не страдал,
ничьей порчи не знал, был бы здоров и долголетен. Свят дух. Аминь.

Парить ребенка этим веником и сбрызгивать с веника водой. Обтереть левой стороной
новой рубахи и, как уведете ребенка из бани, там же рубаху сожгите.
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Снять изгольство

 
После лечения часто тот, кто лечит, сильно болеет. Чтоб потом поправить себя, я сове-

тую пользоваться наговором, который дан в этой книге. Отстойте на Троицу обедню и
вечерню в церкви, имея при себе живые цветы. Засушите эти цветы, и как 12 дней минет
после этого, заварите на вечерней зорьке воду из этих цветов. Мочите 2 перста в этой воде
и ставьте кресты на том, кого лечите, при этом шепчите:

Изгольство соляное, кровяное, жильное, иди с раба Божьего (имя) туда, где нет
пахоты, где нет людей и нет лошадей. Изголяйся над корягой лесной, над травою речной.
Там твое место, так тебе житье. Во имя Отца и Сына и Св. Духа. Аминь.

 
Как снять колдовство и заставить прийти виновного в порче

 
Купите нож в субботу, срежьте с ивы кору и в ней же оставьте нож со словами:
Как ива плакучая от ножа плачет, так чтоб виновный в порче плакал и страдал, на

уме на разуме держал ко мне явиться, пред Богом повиниться. Если ко мне злодей не придет,
пусть вся сила колдовства у него пропадет. Аминь.

 
Наказать засранцев (по просьбе убирающих подъезды)

 
Чтоб не гадили где попадя, во дворе или в коридоре, раньше отучали так. Горячие уго-

лья сыплют на помет, говоря: Задница, знай свое место.
Обычно у тех, кто напакостил, после этого задница вся опаршивит.

 
Если ребенок перестал брать грудь

 
Наговаривают на молоко матери.
Как Мать Богородица вскормила сына Божьего, так и ты будешь грудь сосать, расти

и Господа прославлять.
 

Заговор на важные письма, бумаги (чтоб получить желаемое)
 

Отколите от сухого осинового полена 9 лучин, так, чтобы длина была одинаковой,
сложите колодец из восьми лучин, а девятой поджигайте «колодец» с четырех сторон. Как
загорится, бросьте туда же девятую лучину. Тем дымом, что пойдет от «колодца», окурите
бумагу (прошение, важное для вас письмо), от которой зависит ваша судьба, при этом гово-
рите заклинание:

Собака уходит, голубь приходит, собака убегает, голубь прилетает, да будет нам
добрая весть. Во имя Отца и Сына и Св. Духа. Аминь.

 
В суде (для вашего благополучия)

 
Входя в здание суда, дотроньтесь до скобы дверной с шепотком:
Как молвит эта скоба, так бы молвил против меня судья. Аминь.



Н.  И.  Степанова.  «Большая книга заговоров»

213

 
Для дальней дороги (чтоб был путь удачен и безопасен)

 
Еду я из поля в поле, в зеленые луга, дальние места по утренним зорям и звездным

огням, по дорожным камням. Средь камней – одолень трава, не я ее садила, не я поливала.
Но я 33 поклона отбивала. Одолей ты злых моих ворогов, чтоб лиха на меня не напустили,
ночью бы меня не сгубили, едой, питьем не отравили, моего ничего не поворовали, меня
бы обходили, объезжали. Как крепко трава в земле сидит, так крепко мой наговор меня
оборонит.

 
Для успеха в приобретении жильцов или привлечения публики

 
Да, и такие есть наговоры. Их раньше употребляли, чтоб привлечь постояльцев (квар-

тирантов) или чтоб в трактирах, театре собиралось больше народа для дохода хозяевам.
Конечно, в наше время это кажется не нужным. Но как знать, нужно ли это будет вашим
внукам и их детям. После захода солнца идите на перекресток, берите землю, крест-накрест,
приговаривая:

Ни конный, ни пеший, мимо не проходи, всяк идущий и едущий, ко мне заходи.
Принесите землю домой, положите по углам, делайте так через каждые три дня три

раза.
 

Чтоб узнать правду во сне
 

Бывает, человек измучается неизвестностью: кто убил, или кто украл, или кто сделал
то-то и то-то, где искать пропавшую корову и т. д. Для этих целей есть способ. Нужно взять
черную тряпку и сотворить из нее, как говорила моя бабушка, пантаклю. Свечой чертят на
черной тряпке 2 круга – один в другом, в меньшем круге пишите имя: Рафаель. Далее по
углам пантакли чертите крестики, затем переворачиваете тряпку чистой стороной, чертите
такие же круги, в маленьком пишите свое имя, по углам – кресты. Ложась спать, не разго-
варивайте ни с кем, прочтите заклинание и положите пантаклю под подушку. Спать нужно
в одиночестве.

О, славное имя великого Бога живого, которому от начала времен принадлежит все
существующее и я, твой слуга (имя). О, предвечный Отец, умоляю тебя послать мне Твоего
Ангела, имя которого написано в круге пантакли. Дабы они показали мне все, что я желаю
видеть и знать, через Господа нашего Иисуса Христа. Да будет так. Аминь.

Требуется перед этим делом три дня поста.
 

Если человек остановился в росте
 

Делается на прибыльный месяц. Испеките 12 булочек или любой стряпни, только не
блины. Завяжите их в головной платок матери человека, который перестал расти, отнесите в
лес, выберите место, где не проходит тропинка, так, чтобы не перешагнул человек. Положите
узелок со словами:

Лес, лесок, всему росток, 12 сестер лесовиц, 12 лесных девиц, вот вам 12 хлеб-соль,
подарки мои съедайте, а рабу (имя) росту дайте. Аминь.
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Хозяйство

 

 
Убрать червей с огорода

 
Встаньте после захода солнца в своем поле (огороде) и проговорите трижды:
Седла гремят, узды бренчат в пустые земли, гнилые хоромы, идти вам за три моря,

за три дороги, на чертовы пороги, там у червей свадьба, там вас ждут. А в моем вам поле
– смола кипучая, зола жгучая, сера горючая. Идите, черви с моей земли. Во имя Отца и
Сына и Св. Духа. Аминь.

 
Для хорошего приплода овец

 
В последний день февраля пусть самый старший в семье выйдет во двор, трижды пере-

крестясь, пусть читает наговор:
Засветись, звезда ясная, на радость крещеным, церковью освященным. Заглянь, звезда

ясная, на двор (имярек), ты освети огнем негасимым белоярых его овец. Как на небе Гос-
поднем нет числа звездам, так бы у раба (имярек) уродилось овец более того. Аминь.

 
Слова для приручения петуха

 
Чтоб петух не бегал по соседским дворам (а то еще прибьют и съедят), делают так.

Забивают гвоздь в первую половицу от двери со словами:
Как этот гвоздь станет держаться полу, так петух держался бы своего дому. Аминь.

 
Чтобы куры хорошо неслись и к соседям не носили яйца

 
Налейте курам воды, которой хозяйка мыла себе руки и ноги, и тут же сыпьте пшено

или другой корм приговаривая:
Как на Пасху весь мир много яиц в руках держит, так бы много яиц моему дому, моему

подворью. Во имя Отца и Сына и Св. Духа. Аминь.
Какие животные народятся у вас в хозяйстве в новолуние или за 2–5 дней до первой

четверти луны (см. календарь), обычно издыхают до конца года. Лучше такую животину
пустить на мясо.

 
Снять порчу с коровы

 
Если корову испортили и она не дает молока или же молоко у нее вытекает полностью

на землю, пока она идет домой, нужно на закате солнца бросать на нее соль и говорить:
Запрещаю тебе, бес проклятый, дух нечистый, быть в этом месте. Поди в свое место,

а место твое – ад. Во имя Отца и Сына и Св. Духа. Аминь.
 

На «пустую» свинью
 

Бывает, кормишь свинью, а она не набирает весу или же, наоборот, ничего не жрет. Как
будете заваривать пойло для свиней, бросайте туда горстями то, из чего варите, и говорите:
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Как дурной, без ума, жрет и как его от этого прет, так бы моя свинья и жрала и
толстела. Аминь.

 
Чтоб помидоры уродились

 
Иная хозяйка ходит за помидорами, как за дитем, ухаживает, и все без толку. То они

пожелтеют, то не дают цвету. А то бывает так: завязи много, а помидор нет совсем. Встаньте
до восхода солнца, трижды перекрестясь, скажите, глядя на рассаду:

Нет числа и счету верующему люду, ударам колокола церковного, муравьям в лесу, так
бы не было счету прибыли помидор на моих грядах. Аминь.

 
Чтоб сад был с урожаем

 
Как начнет цвести сад, надень белую рубаху, выйди в сад, так, чтоб никто тебя не видел,

и проговори трижды:
Рай Господний, сад церковный и что в нем было, есть и будет, то и моему саду. Аминь.

 
От тли

 
Ходите по огороду крестом из угла в угол и говорите: Как нет в моем саду пятого угла,

десятого и тринадцатого, так и не будет тли на моей земле. Аминь.
 

Чтоб мороз не побил посевы
 

Это заклинание говорят, чтоб мороз не попортил посевы. Варят кисель, выходят на
улицу и льют этот кисель на землю со словами:

Мороз, мороз! Приходи кисель есть. Мороз, мороз! Не бей наш овес, сорняк да коноплю
в землю вколоти. Аминь.

 
Чтоб дачу не обворовали

 
Прежде чем съехать с дачи на зиму, поступайте так: ходите из угла в угол (крестом)

по дому и говорите:
Замок дал Бог, ключ взял я, сохранна будь усадьба моя. Аминь.

 
Магия для семьи

 

 
Вызов любимого человека

 
Закройте все шторы на окнах, постелите неношенный платок на стол, засветите свечу,

волос должен быть распущен, сядьте у стола и читайте:
Жду тебя, как голодный – обеда, нищий – подаяния, больной – выздоровления. Посы-

лаю за тобой трех ангелов-гонцов: Габриеля, Зазеля и Фириеля. И пусть без тебя они не
вернутся. Во имя Отца и Сына и Св. Духа. Аминь.

Обычно вызываемый вскоре приходит к тому, кто звал.
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Чтоб девушка полюбила

 
7 дней, начиная с субботы, перед тем как лечь спать, сидя на постели, говорите:
Михаель, Габриель и Рафаель! Сделайте, чтобы (имя) полюбила меня, как люблю ее

я. Аминь.
 

Для той, которую не берут замуж
 

Пусть она сорвет 3 боба. Один боб посадит на могиле последнего умершего члена
семьи, второй боб сварит и съест, а третий пусть подкинет тому, кто ей нравится. При этом
говоря:

Бобам расти, а мне замуж идти. Аминь.
 

Заговор на мужнюю любовь (на соль)
 

Читают на соль, чтоб потом посолить еду для мужа.
Как люди соль любят и без нее не могут, чтоб мой муж так же меня любил и без меня

жить не мог, ни дня дневать, ни часа часовать, минутки миновать, все бы за мной ходил
и на меня любовался. Аминь.

 
Оберег на мужа

 
Читает жена, чтоб мужа нигде не убили и не случилось бы с ним никакой беды.
Сидит собака на цепи, стережет дом хозяйский. Так бы чтоб Ангелы-хранители,

сохранители охраняли, оберегали моего мужа (имя), был бы он сохранен и защищен от злых
людей, от лесных зверей, от любого оружия, от воды и огня, от чар женщин и дел колдуна.
Слово мое крепко. Во имя Отца и Сына и Св. Духа. Аминь.

 
Чтоб начальство любило вашего сына, мужа и т. д.

 
Все стоят, как куры, умные, но дуры, платья на них драны, сапоги не сафьяны. Только

мой раб (имя) – сокол ясный, как заря, прекрасный, умен, разумен, статен и опрятен и для
всех приятен, сохрани его, Божья Матерь. Аминь.

 
Вернуть мужа от разлучницы

 
Сам бы не простил, да детей жалко, им отец нужен. В то время, как обычно приходит

с работы ваш муж, выходите на улицу, встаньте возле своего дома, смотрите в ту сторону, с
которой обычно идет с работы ваш муж, и читайте 12 раз.

Ручей с ручьем сбегается, гора с горой не сходится, лес с лесом срастается, цвет с
цветом слипается, трава развевается. С той травы цвет сорву, на грудь положу, пойду на
долину, по мужнину тропину. Все 4 стороны в свою поверну, на все 4 стороны повелю: «Как
гора с горой не сходятся, берег с берегом не сближаются, так бы раб (имя) с моей разлуч-
ницей не сходился, не сживался, не сближался. Шел бы ко мне и к моим детям. Аминь».
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Чтоб жена не блудила

 
Вам знакомы такие семьи, где жены, забыв долг матери, бегают по ухажерам. Чтобы

это исправить, делают так. Раскалите ложку, которой она будет потом есть, и бросьте ее в
холодную воду со словами:

Как ложке в доме место, так и тебе, раба (имя), в доме место. Аминь.
 

Чтоб муж с женой хорошо жили
 

Возьмите две свечи, свейте их в одну, перед этим пусть полежат в теплом месте, чтоб
воск стал мягким. При зажигании говорите слова:

Я не свечи жгу, а два сердца соединяю на хлеб-соль за столом, на доброе житье, на
семейное счастье. Аминь.

 
Чтоб супруги друг друга любили

 
Если этот заговор прочитать за свадебным столом, то молодых не разобьет ни один

разлучный наговор. Читают в тот момент, когда молодые целуются.
Как глядят на кресты при Христовом празднике, так бы молодые друг на друга смот-

рели – не насмотрелися. Как любил Христос свою Матерь Божью, так любил бы муж жену,
а жена мужа. Аминь.

 
Заклинание на замок

 
Купите новый замок, закройте его на ключ, при этом говоря заклинание, ключ выбро-

сите.
Как этот замок без ключа никто не откроет, так нас с тобой никто не разлучит.

Аминь.
 

Если на вашего мужа напускают любовные чары
 

Если найдете в лесу молодняк любого дерева, достающего в рост вам до пояса, сло-
майте его под корень и скажите:

Как это дерево сломаю, так и дела все сломаны у рабы (имя любовницы). Как это
дерево в этом году не зацветет, так ее дело на лад не пойдет. Во имя Отца и Сына и Св.
Духа. Аминь.

 
Чтобы отчим не изнасиловал вашу дочь (оберег)

 
Бывает и такое. Этот наговор поможет вам избежать этой беды. Если вы решитесь

выйти второй раз замуж и у вас есть дочь, чтоб отвести лукавого, наговорите на воду, чай и
т. д. и в третий день вашей совместной жизни напоите мужа.

Как Христос родился, умер и воскрес, и как это верно, так будет и верно, что моего
мужа лукавый соблазном не подкупит и мой муж мою дочь не погубит. Как правда, что
Иисус Христос воскрес, так правда и верно, ее Бог хранит. Ключ, замок, язык. Аминь, аминь,
аминь.
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Чтоб в родстве не было блуда

 
Кровосмешение – грех непростительный, кроме этого, бывают ситуации, что сходятся

вдовец и вдова, а у них взрослые дети, чтоб не вышло какого греха, читают в одну из суббот,
в любом углу, где нет икон.

Как кость обглоданная собаке не нужна, так и такие-то (имена детей) друг другу в
постели не нужны, но будут всегда дружны. Аминь.

 
Если женщину испортили как женщину

 
Обычно такая женщина не хочет спать ни с одним мужчиной, так же как испорченный

мужчина не может спать ни с одной женщиной. Такое ей могут сделать ее соперница или
кто-то по злобе, причин искать не будем. Известно одно, если такую больную женщину не
полечить, с ней не будет жить ни один мужчина. Итак, если испорченная замужем, то пусть
ее муж помочится в ее обручальное кольцо, а она свою мочу пусть пропустит через мужнино
обручальное кольцо со словами:

Всех колдунов зассу.
А если женщина не в браке, то она должна пойти в церковь и, раздав 9 милостин, на

последней сказать:
Как я пальцем церковь не разрушу, так и меня не разрушить, ни души моей, ни моего

тела. Аминь.
 

Если гулять гулял, а замуж не взял
 

Это было бы еще полбеды. А вот если невеста остается беременной, тут беда так беда.
Пусть обманутая дева выйдет из дома, как вызвездится небо, и, перекрестясь, глядя на небо,
скажет 9 раз кряду:

Как видно небо Господнее от одного края земли до другого, так чтоб раб Божий
(имя) видел меня повсюду и всегда. Как покрываешь ты, Матерь Божья, небо и землю своим
покрывалом, так и меня, рабу Божью (имя), покрой браком с рабом Божьим (имя). Аминь.

 
Для того, чтоб жена любила

 
Муж парится в бане, обтирает пот с лица платком. Спустя 3 дня обтирает этим платком

лицо жены, говоря про себя наговор.
Как у меня, раба Божьего, пот кипит и горит, сердце стучит по рабе (имя), так бы у

рабы Божьей (имя), у моей жены, сердце кипело и горело обо мне дни и ночи, часы и минуты,
месяцы и годы, пока я жив буду. Аминь.

 
Если семья рушится

 
Поможет этот наговор сохранить семью и заново полюбить друг друга. Этот наговор

быстрого действия читают 3 субботы на сладкое питье (чай, компот и т. д.). Обычно так
делает свекровь или теща, близкие люди, которые не хотят развода своим детям. Супруги
пьют, не зная о наговоре.

Упокой, Господи, душу в теле у рабов (имя мужа и имя жены). Боли их сердца, томись
их мысли. Вложи, Господи, огненную искру в их души, тела и сердца. Были бы они друг другу
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милее солнца красного, светлей месяца ясного, слаще меда и пьяней вина, милей сестер и
братьев, милей добрых друзей, милей ласковых подруг, не налюбовались бы друг дружкой,
не насмотрелись бы. Так бы жили они рядком да ладком, как два голубя. Слова запираю и
ключи убираю. Аминь, аминь, аминь.

 
Рассорка на мужа и его полюбовницу

 
Читают на кусок мыла, который затем бросают при дороге, и лучше в грязь.
Как ты, мыло, мылишься, и все измыливаешься, и пеной уходишь навсегда, так бы

смылась из сердца моего мужа (имя) моя разлучница, раба Божья (имя). На веки вечные.
Аминь.

 
Для того же

 
Читают на соль, которую бросают в воду на улице.
Как ты, соль, солена, так бы была солена и не вкусна раба (имя) моему мужу (имя).

Как та соль в воде истает, исчезнет, так из сердца мужа исчезнет раба (имя). Аминь.
 

Чтоб разлучница казалась вашему мужу хуже гадины
 

Читают на еду, подаваемую мужу в субботу.
Как змея холодная и страшная для тела человека, так чтоб раба Божья (имя) казалась

бы моему мужу хуже змеи подколодной, змеи болотной, змеи водяной, страшней покойницы
холодной. 40 святых – раз, 40 святых – два, 40 святых – три, раба Божья (имя), заговор
мой забери. Аминь.

 
Вызов покойного (по вашим настоятельным просьбам)

 
Прежде чем вы решитесь на это, подумайте много и много раз. Гуманно ли беспокоить

того, кто предан земле, отпет и оплакан? Он или она далеки от вас, и даже если при земной
жизни своей покойный любил вас страстно и преданно, то, отошедши в мир иной, он может
не простить вам того, что его насильно подняли от вечного сна. Или же, пожалев вас (так как
бренное тело наверняка уже тронул тлен смерти), он не придет на ваш вызов, за него может
явиться дьявол во плоти покойного. И кто знает, что может случиться тогда с вами.

Помните, при вызове не выходить из круга! Не берите у покойного ничего и ничего
не давайте, не спрашивайте про его загробную жизнь. Говорите тихо и ласково. Если почув-
ствуете в покойном не его, а дьявола, немедленно прекращайте сеанс. Как это сделать, вам
будет сказано ниже. Если у вас вдруг возникнет сильное желание обнять или приблизиться
к мертвому или вы поймаете себя на мысли: «Будь что будет, он мне плохого не сделает, ведь
я не чужая», знайте, что это мысли не ваши, а дьявола. Бойтесь этих мыслей. Самая горячая
любовь умерла вместе с покойным, и за чертой круга ждет вас не бывший ваш любимый, а
смерть. Прошу вас, помните мои слова. Повторяю, что я уступаю вашим многочисленным
просьбам. Так будьте же благоразумны.

Итак, как подготовиться к вызову и как вызвать. Необходимо подобрать день, который
чтил покойный, или тот, который был связан с его судьбой: день рождения, день свадьбы и
т. д. Наметив заранее день вызова, подготовьте себя к нему сорокадневным постом. На это
время забудьте мясо и все, что связано с кровью. Если вы, овдовев, успели выйти замуж, 40
дней не спите с новым мужем. Ходите 40 дней в одной и той же одежде (стирать, конечно,
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нужно), 40 дней до вызова на видном месте держите портрет покойного, который на ночь
закрывайте тканью и возле которого все эти 40 дней должна стоять вода в стакане с куском
хлеба. И, наконец, купите и принесите в церковь за день до вызова 40 свечей и землю с
его могилы. Весь день не выходите из комнаты, куда он должен прийти к вам. Шторы опу-
стите, ни с кем не говорите и не объясняйтесь жестами. Для вас в этот день никого не будет.
Будет ОН. В полночь начертите в комнате круг, на стенах не должно быть гвоздей и зеркал.
Поставьте в круг стул для себя и стул с двумя чашками и двумя хлебами. Зажгите 40 свечей,
погасите свет, волосы – без подвязки и заколок, рубаха на голом теле. Если случится что-
то страшное, успевайте скинуть хлеб и воду со стула. Прежде чем позвать его заклинаньем,
подумайте, делать это или нет. Ибо можно потерять рассудок и даже жизнь. Держа в руках
землю с могилы покойного, которую нужно было набрать на заре за день до вызова, читайте
заклинание, глядя себе под ноги.

Вызываю и выкликаю из могилы земной, из доски гробовой. От пелен савана, от гвоздей
с крышки гроба, от цветов, что в гробу, от венка, что на лбу, от монет откупных, от
червей земляных, от веревок с рук, от веревок с ног, от иконки на груди, от последнего пути,
от посмертной свечи. С глаз пятаки упадут, холодные ноги придут по моему выкрику, по
моему вызову. К кругу зову-зазываю, с кладбища приглашаю. Иди ко мне, раб (имя). Гроб без
окон, гроб без дверей, среди людей и не среди людей. Сюда, сюда, я жду тебя!!! Отпустите
его, силы сна, хоть на час, хоть на полчаса, хоть на минуточку. Слово и дело. Аминь.

 
Советы ведунов

 
Нужно занять у кого-нибудь на молодой месяц, а отдать на ущербный. Отдавать мел-

кими деньгами.
Деньги вечером не занимают и не считают. Водиться не будут.
Не подбирайте мелочь, особенно если она на дороге, где перекресток, т. к. много болез-

ней сводят на мелочь. Без мелочи Вы обойдетесь, а подняв, потеряете здоровье и силы.
Бери деньги левой рукой, а отдавай правой. Деньги будут водиться всегда.
Избегай одалживать деньги во вторник, будешь всю жизнь в долгах.
Зеркало и платок носовой не дари тому, кто тебе дорог, расстанетесь.
Если зеркало разбилось, жди беды. Беду можно отнести такими словами: «Зеркало

разбивается, беда рабы (имя) не касается».
Не ешьте, не пейте перед зеркалом, проедите всю красу, потеряете все здоровье.
Не давай дитю зеркало в руки до года, свое счастье заглядит.
Нельзя подпирать печь кочергой, муж будет гулять от жены.
Не ищите второй тапок с одной обутой ногой. Это к смерти родных.
Если выйти на улицу к перекрестку и позвать по имени человека, которого хотите уви-

деть (звать раз на ветер, раз против ветра), то этот человек явится к вам очень скоро.
Если вы вышли из дома, но что-то забыли и вам нужно вернуться, посмотрите в зер-

кало, как войдете в дом, иначе не будет пути, т. е. удачи.
Не бери в рот расческу, будет слюнявый рот.
Не пинайте кошек, дети будут в доме капризные.
Говорите при переезде:
Хозяин-батюшка, соседушка-матушка, пойдемте с нами вместе хозяевать.
Въезжая в новый дом, говорите:
Хозяин-батюшка, соседушка-матушка и все четыре угла, принимайте, будем вместе

хозяевать. Слова перед дальней дорогой.
Я в пути, Иисус Христос впереди, Богородица со мной, а Апостол за мной. Аминь.
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Если во время грозы идет град, нужно выбросить из дома нож на улицу, град тут же
перестанет идти.

Если Вы входите в баню, наступите на порог, как входите, чтоб не унести с собой порчу,
которую, возможно, кто-то лечил в бане.

Заходя в церковь, следите, чтоб Вы не вошли в те двери, через которые заносят отпе-
вать усопших. Есть в церкви и другие двери для прихожан. Ведуны у «отпевальных» дверей
могут Вас испортить.

Если ходите по лесу и Вам в лицо упал паук, нужно тут же сказать:
Чур не меня, а соседского коня,
но если в тот же раз повторно на Вас усядется паук, плюньте сначала впереди себя,

потом позади себя, иначе Вас ждет беда.
Если Вы нашли мусор у своего порога и явно знаете, что Вам кто-то вредит, желая, чтоб

в доме Вашем были ссоры и разлады, возьмите веник и со словами, которые будут написаны
ниже, отметите как можно дальше мусор. Веник же, прежде чем занести обратно в дом, три
раза подбросьте вверх.

Слова такие:
Не сор и ссор не ко мне в дом,
а от моего дома, от моего порога. Аминь.
От груди дитя нужно отнимать в полный месяц, тогда ребенок всегда будет полный.

Отнимать лучше в зимнее время, желательно в феврале, когда нет перелетов птиц.
7 апреля – Благовещенье. Никому ничего не давать в этот день.
Читать на ночь от беды:
Ложусь спать, на мне крестовая печать, по бокам Ангелы-хранители, сохраните мою

душу с вечера до полуночи, с полуночи до утра. Аминь.
Если у вас в доме поселилось невезение и ваши родные часто стали болеть, нужно

самому младшему в семье наменять мелочи «с рубль» и, говоря наговор, что будет ниже,
оставить всю мелочь на перекрестке дорог:

Возьмите наши деньги, а к ним в придачу наши заботы.
(Сказав так 3 раза, пусть уходит, не оглядываясь.)
Если в вашем доме кто-то умер, обязательно на 10-й день отдайте людям чашку, ложку,

стакан.
Чтобы из дома ушли крысы, мыши, нужно взять вещь, например, носовой платок чело-

века, который уже умер, начитать на эту вещь такие слова:
Как раб божий (имя) ушел из этого дома и не возвращается, так чтобы мыши и крысы

ушли из этого дома и не вернулись. Аминь.
Бросьте эту вещь там, где у вас водятся мыши.
Если долго кто-то из домашних не возвращается домой, а вам через это переживание,

возьмите домашние тапочки этого человека, стукните об порог и скажите:
Раб (имя), иди домой, я стою перед тобой, жду тебя. Аминь. (3 раза).
Когда кошка окотится, а собака ощенится и подойдет пора раздавать приплод людям,

говорите про себя такие слова: «Вам кутят, а нам больше деньжат». У вас всегда будут
водиться деньги.

Остерегайтесь, если вы найдете у порога иголки, отметайте их веником, руками нико-
гда не трогайте, т. к. на иглы много чего делается.

И если вы все же нашли у себя эту напасть, отметая, говорите такие слова:
Всех колдунов зассу, колдуньи и колдуны, вам кровь от иглы, а мне покой и благодать.

Аминь.
Всегда веник нужно держать вверх, будут водиться деньги.
Если говорить на молодой месяц таковы слова:
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«Батюшка, млад месяц, дорогой дружочек, золотой рожочек, дай тебе Господь золо-
тые рога, мне доброго здоровья», то у вас всегда будет хорошее здоровье.

Если за неделю разобьется в доме 3 чашки, чтоб не было беды, нужно сказать:
Осколки в околке, хлеб на столе, счастье и здоровье в семье и мне. Аминь.
Как месяц народится, нужно детям волос откусывать, чтобы хорошо рос.
Если услышишь первый гром, целуй землю, чтоб губы не трескались, зубы не ломило.
Кто рано свет зажигает, на того хвори сгоняют.
Чтобы не помнить снов, нужно взять себя за темя.
Заболеет человек на молодой месяц, будет долго болеть.
Чтобы руки не млели, нужно носить медное кольцо, особенно если оно найдено.
Если шьешь и нитка путается, долго жить будешь.
Если в первый понедельник великого поста войдет в дом баба, то в той хате будет

болезнь.
На место больного нельзя садиться.
Если оторван клочок мяса от тела, то его нужно засушить. Рана скоро заживет.
Если ломота в членах, то надо старшему покусать заболевшее место, ломота пройдет.
Не ссы на щепки, черт не будет задирать кожи на руках.
Если ступишь ногой на то место, где стояло пустое ведро, ноги заболят.
65 псалом от простуды.
Порезанное место оберни паутиной. Быстро заживет. Порез на новолуние долго не

заживет. От укуса собаки нужно пережечь ее шерсть и – на рану. Тогда быстро заживет.
Рану от укуса собак нельзя никому показывать. 36 псалом от холеры.
От грыжи мужчина носит серьгу серебряную, купленную без торга, надетую на старый

месяц.
Если ноготь прибьешь, надо для унятия боли поскрести его ножом.
Если днем сказать:
«Доброго вечера», лишай пройдет.
Ванифатию (19 декабря) надо отслужить молебен от пьянства.
От сумасшествия надо на крест отслужить молебен. Если собака гадит, не смотри –

глаза заболят. От простуды горла потным с ноги чулком оберни шею на ночь.
От кашля надо понюхать последний дымок от потухшей восковой свечки, которой

зажигают лампадку.
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