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Аннотация
В очередной книге знаменитая сибирская

целительница продолжает знакомить читателей со
способами исцеления различных заболеваний, дает
сильные обереги от любовных опасностей, советы по
укреплению семейных уз и ведению успешного хозяйства.
И, как всегда, Н. И. Степанова дает отчитки и заговоры для
помощи в критических жизненных ситуациях.
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Наталья Ивановна
Степанова
Магия-10

 
Моим ученикам и читателям

 
Дорогие мои! Господь Бог наделил меня искренней

любовью к людям. Этому учила меня и моя бабуш-
ка. И я очень хочу, чтобы вы и ваши дети жили долго
и счастливо. Именно поэтому я решила поделиться с
вами своими знаниями.

Изучая мои книги, вы научитесь защищать себя и
своих близких от врагов видимых и невидимых: вор не
тронет вашего добра, колдовство будет вами отраже-
но, ваша семья всегда будет с вами, никакая сопер-
ница не сможет прельстить сердце вашего супруга.

Вы не только сможете управлять событием, но и
всегда выйдете победителем из любой, казалось бы,
безвыходной ситуации.

Ночью пойдете – вас незримо будет охранять щит
оберегов; рожать будете – боль не будет терзать вас;
и старость не обезобразит ваше лицо, ибо Божия мо-
литва украсит вас благообразными чертами.



 
 
 

Вы узнаете, что означает выражение «Тризна трех
смертей», что может случиться с человеком, украв-
шим на похоронах вдовий платок, прельстившись его
красотой, что может произойти, если измерить квар-
тиру шагами, что следует сделать, если крестная мать
забрала у вашего ребенка здоровье и счастье.

В книге, как всегда, даны проверенные советы по
лечению всевозможных болезней.

Все, что могу, все, что знаю и умею, я постепенно
передам вам с щедростью сердца любящей матери, а
если вам будет что-нибудь непонятно в моих книгах,
пишите мне и звоните. Мой адрес и номер телефона
указаны на талоне в конце книги.

Дозвониться ко мне сложней, чем написать, да и пе-
реговоры дорого стоят, иногда подводит разница во
времени.

Пишите мне, и я обязательно всем отвечу. Если у
вас действительно серьезная проблема, обязательно
укажите, какое у вас вероисповедание, так как для му-
сульман заговоры и молитвы несколько отличаются
от христианских.

Благодарю всех, кто поздравляет меня с праздни-
ками. Меня это всегда очень волнует. Я искренне мо-
люсь за всех, кто откликается на чужую беду. Отрад-
но читать письма людей, которые просят не только за
себя, но и за чужих людей. Ведь Сам Господь говорил:



 
 
 

милостливое сердце будет принято с милостью.
Ваша Наталья Ивановна



 
 
 

 
Магия для здоровья

 
 

На выздоровление
 
 

Богово тесто (для исцеления)
 

С помощью Богова теста можно излечить
тяжелобольного и снять смертельную порчу. Приме-
нять этот способ можно только один раз в жизни, по-
этому советую прибегать к нему только в крайнем слу-
чае.

При заходе Солнца замесить тесто из ржаной муки
и святой воды, взятой в один день из трех церквей.

В тесто добавить три яйца от одной курицы, соль,
оставшуюся от Великого четверга, сахар, купленный
в Благовещенье.

Причем тесто, которое готовится для женщины, за-
мешивают в женские дни, то есть в среду, пятницу.

Для мужчин тесто готовят в мужские дни – вторник,
четверг.



 
 
 

Если же Богово тесто требуется ребенку, то ставят
его в воскресенье.

Дрожжи в тесто кладут как обычно. Когда тесто под-
нимется, промешайте его три раза и каждый раз при
подмесе говорите так:

Господи, помоги, Господи, благослови!
Божий час, Божий глас, слово Божие,
Дело Божие, Божие место, Божие тесто.
Господь помогает, тесто благословляет,
Ангелов в помощь посылает:
Один Ангел встал,
Второй Ангел тесто взял,
Третий его поднял,
Четвертый Божие тесто промял,
Пятый Ангел сказал:
«Кто это тесто в рот возьмет
/от никогда рано не умрет,
В огне не сгорит, в воде не потонет,
Зверь лютый его не тронет,
Со службы господин не прогонит,
Злой суд того не осудит,
Беды и лиха не будет.
Божие тесто, расти, поднимайся,
С Божиим словом срастайся, смешайся.
Что я сказала и недосказала —
Сам Иисус Христос придет



 
 
 

И до конца мое дело доведет.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа
Ныне и присно и во веки веков.
Аминь».

 
Вернуть жизненные силы

 
Из письма: «Беспокою Вас своим письмом в надеж-

де, что Вы ответите мне в своих замечательных кни-
гах. Проблема моя такова. Через месяц мне исполнит-
ся 32 года, но из меня вдруг ушли силы. Вроде бы я
не переработала, а чувствую себя будто выжатый ли-
мон.

А ведь пару лет назад я была как волчок. Задумы-
вала что-нибудь сделать и все абсолютно успевала.

Прежде я по два раза на год белила, а теперь ни-
чего не хочу и не могу. Глазами бы все переделала, а
руки не поднимаются.

Слышала я от людей, что есть такая молитва, кото-
рая возвращает человеку силы.

Очень Вас прошу – напечатайте этот заговор в сво-
их книгах.

Книги Ваши очень ценю и уважаю. Их у меня 19,
есть календарь и «Оракул».

Все, что он мне предсказал, исполнилось.
Спасибо Вам большое, буду ждать в новой книге то,



 
 
 

о чем я Вас попросила.
С уважением, Лена Асока, г. Волгоград».
Чтобы вернуть себе потерянные силы, нужно до-

ждаться Святой Пасхи.
В день, когда воскрес Иисус Христос, можно вер-

нуть свои утраченные силы.
Прежде чем вы разговеетесь, перекреститесь кра-

шеным яичком и, поцеловав его, скажите:
Христос Воскрес, а ко мне вернулась моя сила,
И как мир православный
Сейчас из храма домой идет,
Так у меня, рабы Божией (имя),
Силушка растет.
И до той поры, пока люди Пасху любят,
Силушка моя во мне (имя) не убудет.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Яйцо нужно съесть без соли и не запивая.

 
Чтобы поправиться и окрепнуть

 
Если человек слаб и худ, то это можно поправить.
Дождитесь, когда на небе Луна станет полной. Вый-

дите во двор и, ощупывая свое тело, скажите:
Месяц прибывает, сила прибывает.



 
 
 

Месяц нарастает, и тело нарастает.
Полная Луна в облаках, а я на земле,
На своих ногах.
Прибыль на Луне и прибыль на мне.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

 
От неизвестной немощи

 
Умывают больного заговоренной водой три вечера

кряду.
Заговор такой:
В третий день Пасхи шла святая Марина,
С ней шла святая Катерина,
Несли они Святые Дары.
Кто два этих имени три вечера помянет,
Тот от Святых Даров здоровье вернет.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков.
Аминь.



 
 
 

 
От того же

 

Из письма: «Уважаемая Наталья Ивановна.
Пишет Вам незнакомая женщина. Не знаю, сколько я
еще протяну, но чувствую я себя очень плохо.

Заболела я девять лет назад. Вначале врачи пыта-
лись меня лечить, а потом перевели на инвалидность
первой группы по общему заболеванию, как значится
в документах. И действительно, у меня все болит, а
установить заболевание так и не смогли.

Какую молитву нужно читать в моем случае?
Очень Вас прошу, не выбрасывайте мое письмо и,

если можно, ответьте мне в своей новой книге, потому
что в нашем подъезде все почтовые ящики сломаны.

С низким поклоном, Ваганькова Полина».
Заговор, который я вам передам, читают именно в

тех случаях, когда человек болен и немощен, а врачи
не могут установить диагноз.

Возьмите святую воду в третий день Пасхи и начи-
тайте на нее этот заговор. Умывайтесь ею три вечера
кряду.

Бог сотворил небо, Бог сотворил землю.
Сотвори, Господи, и здравие рабе Божией (имя).



 
 
 

Как Иисус Христос в третий день
К вечной жизни воскрес,
Так чтобы и раба Божия (имя)
К здоровью воскресла.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Если человек долго не выздоравливает

 
Больного надо попарить, помыть, а когда будете

вытирать, приговаривать:
Тихон Преподобный, Антип Водопол,
Усмирите и утешите в рабе Божием
Все черные немочи,
Все его боли и хвори.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Если лечите женщину, то говорите: «Все ее боли и

хвори» и вместо слова «раб» слово «раба».
 

Отнести свою болезнь на перекресток
 

13-го числа любого месяца сделайте на новой ве-
ревке столько узлов, сколько вы знаете у себя болез-



 
 
 

ней. Завязывая каждый узел, называйте вслух одну из
своих болячек.

Например, киста (узелок), отдышка (узелок), гемор-
рой (узелок) и т. д.

Когда все свои болезни перечислите, пересчитай-
те, сколько вышло узелков. Столько вы должны буде-
те потом, после перекрестка, зажечь в церкви свечек о
своем здравии. Когда вы придете на перекресток, со-
жгите там веревку с узлами. Но перекресток должен
быть такой, где не ходит транспорт и крайне редко хо-
дят люди. Лучше, если это будет в густой роще или
подальше в лесу.

Прежде чем вы покинете перекресток, нужно ска-
зать:

Чертушки, братушки, скорые ребятушки,
Быстро придите, подарок мой заберите.
Вам на моих узелках покататься,
А мне чтобы без моих болячек остаться.
Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.
Кто все сделает правильно, тот скоро избавится от

своих болячек.



 
 
 

 
Заболевания позвоночника.

Ушибы и раны
 
 

От позвоночной грыжи
 

Все, кто пользовался этим заговором, полностью
вылечили позвоночную грыжу.

Читают этот заговор в натопленной бане на убыль-
ной Луне, когда хлещут себя дубовым веником.

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

сделайте три раза.
 

Чтобы кости быстрее срослись
 

Если у какого-либо человека перелом костей, мож-



 
 
 

но сделать, чтобы кости у него срослись быстро. Нуж-
но пойти вдвоем с человеком, который носит такое же
имя, как и у вас, на то место, где вы сломали кость
(руку или ногу).

Там подайте друг другу руки и попрощайтесь таки-
ми словами:

Прощай (имя) и прости,
А меня, моя хворь, отпусти.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Все, кто проводит этот обряд, впоследствии мне

рассказывали, что их врачи были поражены тем, как
хорошо и быстро срастались переломы.

 
Заговор на ушибленное место

 
Чтобы ушибленное место не разболелось, плюньте

на то место, где вы упали, и скажите:
Матушка моя земля,
Прости меня ради Христа.
Зла не держи и всякую боль отпусти. Аминь.

 
Вернуть телу подвижность

 
Утром умойтесь, сказав:



 
 
 

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

 
Заговорить любые раны

 
Этот заговор давали уходившим в военные походы.

И благодаря ему у воинов заживали глубокие раны.
Заговор следует знать всем.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Заклинаю я и забираю раба Божия (имя)
Под крыло Херувима, опеку Серафима.
Заговариваю словом живым,
Богом Святым, Христом распятым,
Делами его чудесными,
Силами его небесными
Все, чем тело раба Божия порчено:
Дробью, копьем, пулей,
Ножом, рогатиной, киркой,
Каленой и ядовитой стрелой,
Порохом, саблей, булавой,
Ногой, рукой, головой, разным оружием —
Стальным, стеклянным, деревянным, —
От огня, меча, петли.



 
 
 

Господи, спаси, сохрани и оборони.
Ключом запираю,
Божиим заговором одеваю в невидимую броню.
Богородица, прими молитву мою.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.



 
 
 

 
Внутренние заболевания

 
 

От боли в паху
 

Из письма: «Уважаемая Наталия Ивановна,
я приобрел Вашу книгу и обязательно куплю все кни-
ги, которые Вы написали. Книги замечательные, они
напомнили мне мою тетю Валю, мамину сестру. К ней
тоже приносили маленьких детей, и она им заговари-
вала грыжи. Наверное, она больше ничего не умела.
Родители тех детей всегда ее за это благодарили.

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

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

Спасова рука,



 
 
 

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

 
От поноса и всякого расстройства желудка

 
Читать на воду и пить ее по три глотка утром, днем

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



 
 
 

 
От рези в кишках и от запора

 
Кому трудно оправиться, тот может помочь себе

так.
Выйдите рано утром на улицу, в то время когда вы-

водят собак. Как только вы увидите собаку, которая
оправляется, тут же скажите:

Как эта тварь
Легко со своим дерьмом рассталась,
Так чтобы с этого часа
И мое нутро легко оправлялось.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь. Аминь.



 
 
 

 
Женские заболевания

 
 

От запущенного мастита
 

Ломают ветви березы и говорят:
Божиим часом, благословенным разом
Матери-березе тут не стоять,
Корни в черную землю не пускать,
А ты, жар, из груди выйди,
На ее ветви пойди,
Суши их, пали, а мою грудь отпусти.
Заговариваю я, Божия раба (имя), свою грудь.
Ты, огневица, уймись, ты, боль, усмирись,
Ты, опухоль, угомонись,
С меня сойди в ад,
В преисподнею пойди.
Там есть котел, там тебе гореть,
Там тебе тлеть,
Там тебе
Двадцать четыре часа суточные болеть.
Пойди слово мое в слово,
Дело мое в дело,
Шепот в шепоток,
Ключ на роток, язык, замок,



 
 
 

На ныне, на вечно и на бесконечно.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

 
От кровотечения

 

Из письма: «Мне 29 лет, детей у меня нет, и
я еще не была замужем.

Пишу Вам в надежде на какой-нибудь совет. Дело в
том, что у меня длительные менструации.

Иногда доходят до одного месяца и больше. Крово-
течение обильное и болезненное, но врачи не могут
установить причину.

При тщательном обследовании не было обнаруже-
но ни узлов, ни увеличения матки. Врачи и сами удив-
ляются тому, что со мной творится.

О Вас я узнала от женщины, которой Вы помогли
вылечить миому, а ведь врачи хотели удалять матку.

Я купила пока три Ваших книги, но продавец сказа-
ла, что их 19. Буду искать и обязательно куплю, так
как такие книги всегда могут пригодиться.

Живу в общежитии и очень боюсь, что если Вы от-
ветите мне письмом, то оно может затеряться. Если



 
 
 

можно, то ответьте мне в своих книгах.
С уважением, Светлана».
Заговаривают питье (воду, чай, и т. д.), пьют на вос-

ходе и заходе Солнца три дня кряду. Заговаривают
так:

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Часы утренние, часы дневные,
Часы вечерние и часы ночные,
Возьмите и соберите
Всю мою кровь в один ручей.
Божиим словом и от моих речей
Пошлите ее по моим
Руслочкам и по жилочкам,
По всему моему белу телу,
Чтобы я не болела и не скорбела.
Господи, помоги,
Матушка Богородица, благослови.
Ключом закрываю, Крестом благословляю.
Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

 
Чтобы беременную не мучила рвота

 
Читают на водичку и пьют ее глотками.
За морем за синим, за морем Хвалынским,
Посередь моря-океяна,
На самом острове Буяне



 
 
 

Сидит белая птаха – не кума и не сваха,
Не знахарь и не колдунья,
А детская повитунья.
Ой ты, птаха-повитаха,
Сними с меня всю дурноту,
Всю мою тошноту и всю маету.
Чтобы тело мое не болело,
Нутро мое не горело,
Сошла бы с меня маета,
Ушла бы от меня лихота.
Будьте же вы, мои слова, крепки, лепки.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
При постоянных выкидышах

 

Из письма: «Матушка Наталья Ивановна,
если я не выношу ребенка, бросит муж меня.

Вчера он мне так и сказал. Живу я с ним девять лет,
и у меня постоянные выкидыши. Думаю, что это мне
сделала его первая жена.

Я очень люблю своего мужа, а он хочет ребенка.
Какую молитву следует читать при угрозе выкидыша?

Заранее благодарю, Марина».



 
 
 

Есть множество способов укрепления золотника у
женщин, чтобы они могли выносить ребенка.

Сегодня я научу вас одному из таких способов. На-
деньте на ночь вместо своей ночной сорочки мужнину
рубаху, а муж ваш должен будет надеть вашу сорочку.

Утром, еще до восхода Солнца, заговорите воду и
выполощите в ней вашу одежду.

Белье вывешивают на улицу и сушат досуха на
вольном ветру. Вы убедитесь, что выкидыша больше
не будет.

Заговаривают воду так:
Есть на небе три звезды
Отец, Сын, Святой Дух.
Одна звезда засияла,
К младенцу Иисусу путь указала.
Есть у меня три святых листа,
Написано там:
«Марк да Никита Великомученик
Душу за меня мучат,
Господа Бога просят —
В золотнике хворь унять,
Место младенцу дать».
От Духа Святого,
Причастника Христова,
Спасова рука, Богородицын замок,
Сойди на дитя мое, Божий оберег.



 
 
 

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

 
Чтобы у беременной живот

и поясница не болели
 

Умываясь, говорите:
Цело мое тело, чтобы оно у меня не болело
Ни сейчас, ни через час.
А была бы я крепка, сильна, здорова.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
От бесплодия

 
Женщина, страдающая бесплодием, должна

успеть в один день сходить в три церкви и на три клад-
бища. После этого ей надо помочиться на вспаханном
поле. В каждой церкви нужно поставить свечи и зака-
зать «О здравии» себе и мужу, а возле ворот кладби-
ща нужно сказать:

На этом погосте схоронены кости, А я здесь
стою, свое бесплодие хороню. Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь. Аминь.



 
 
 

Когда вы побываете в трех церквях и на кладбищах,
поезжайте туда, где есть вспаханное поле. Прежде
чем помочиться на бороне, нужно сказать:

Как Божиим промыслом это поле цветет,
Расцветает,
Как это поле родит и расплождает,
Так чтобы и мое нутро цвело, росло,
А через девять месяцев плод дало.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.



 
 
 

 
Мужские заболевания

 
 

От мужского бессилия
 

Из письма: «Мне сорок лет, но вот уже во-
семь лет, как я не вдова и не жена. Мой муж спит на
другой постели. У него бес. Расходиться не хочу – он
хороший отец и добрый человек, но и у меня начались
проблемы со здоровьем. Гинеколог сказала, что это
потому, что я не сплю с мужчиной.

Не могу же я приставать к мужикам на улице, когда
у меня есть муж дома».

Чтобы подлечить мужчину, пойдите в лес, отыщи-
те два близко растущих дерева. Одно дерево должно
быть женское – береза, рябина, калина, сосна, ель и
так далее (только не осина), а второе – мужское: дуб,
клен, тополь, граб и так далее. Из принесенной с со-
бой веревки сделайте две петли. Одну петлю подвесь-
те на женское дерево, а вторую подцепите на муж-
ское.

После этого медленно обойдите деревья против
часовой стрелки и прочтите трижды этот заговор:



 
 
 

Как крепко и лепко стоят эти корни,
Корнями, ветвями сцепляются,
Друг за дружку хватаются.
Так бы крепко и лепко стоял х… у моего мужа,
Хватался бы он за меня, цеплялся,
Ночами бы со мной обнимался,
Утрами бы со мной целовался,
Хотел бы меня и брал и чтоб всегда бы х…
На меня стоял, на меня, рабу Божию (имя),
Ныне, вечно и бесконечно.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Для того же

 
Читать на еду или питье для мужа:
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Светлый месяц, часты звезды,
Вы видели, что люди ночами грешат, не спят.
Так бы и раб Божий (имя)
Ночью не спал,
С любовным делом ко мне приставал,
Целовал, миловал,
И чтоб х… у него на меня вставал
Всюду и всегда и до последнего его дня.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.



 
 
 

Аминь.
 

Если парню сделали нестоячку
 

Из письма: «Мой муж провинился перед
своей бывшей возлюбленной. Вся вина его состоит в
том, что он встретил меня, а ее разлюбил. Они не бы-
ли с ним женаты, и разве он виноват, что полюбил ме-
ня?

В общем, во время нашей свадьбы пришла Ната-
ша, его бывшая подруга. Она стала оскорблять его
и меня. Испортила нам самый светлый праздник. А
главное, она испортила здоровье моего мужа, как и
пообещала при скандале. Он не может со мной спать.
У него сразу же начинаются дикие боли в паху, и у нас
не складываются супружеские отношения.

Муж в полном отчаянии, и я не знаю, как нам быть.
Врачи назначают лекарства, но они не помогают.

Моя знакомая подсказала мне Ваш адрес, вернее,
дала вырезанный талон из Вашей книги. Книгу она
мне не дала, сказала, что нельзя отдавать ее в чужие
руки. Я сразу же выписала все Ваши книги, но мне их
пока не выслали. В отчаянии пишу Вам и прошу на-
учить нас, как можно вылечить напущенную нестояч-



 
 
 

ку.
С уважением, Кравцова Светлана».
Заколите годовалого борова, подставьте под его

рану левую руку мужа. Когда левая рука мужа напол-
нится кровью, пусть он перельет эту кровь в свою пра-
вую ладонь со словами:

Как ты, руда, по жилам текла
И как ты из жил вытекла,
Так чтобы из моего тела бела
Всякая порча мужская вышла и вытекла.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
После этого жена должна отмыть мужу ладони от

жертвенной крови.
 

Сильный заговор от нестоячки
 

Выйдите в полнолуние на балкон или на улицу и,
глядя на Луну, скажите три раза без остановки:

Становая жила у раба Божия (имя)
Стопается и не лопается,
На меня встает и не упадет,
Как не падает Луна с небес
Ныне, вечно и бесконечно.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.



 
 
 

 
От импотенции

 

Из письма: «Мне неудобно писать о своем
половом бессилии. По вполне понятной причине не
пишу своего имени и фамилии и думаю, что Вы за
это не обидитесь. Чтобы себе помочь, я перепробо-
вал все средства, которые рекламируют. Разориться
на этих средствах можно, а помочь они не могут. Я
не люблю пьяных людей, но стал пить, чтобы у меня
был повод не спать с женой. Ведь если я приду до-
мой трезвый, то я должен ей буду как-то объяснить,
почему с ней не сплю. Не могу же я ей сказать, что
стал импотентом. А она вбила себе в голову, что у ме-
ня есть другая женщина, поскольку я с ней перестал
спать. В общем, не жизнь, а каторга, вот и спиваюсь
потихоньку».

Заговорите водичку и пейте ее 12 дней подряд. На-
чинайте обязательно с четверга. Спиртное в это вре-
мя ПИТЬ НЕЛЬЗЯ. И еще: во время поста этот заго-
вор может не помочь. Поэтому начинайте лечение ДО
ПОСТА ИЛИ ЖЕ ПОСЛЕ ПОСТА.

В результате можете не сомневаться. Заговаривай-
те воду так:



 
 
 

В дубовой роще 12 дубов,
12 дубовых стволов.
Они не гнутся и не ломаются,
Ни перед одной бурей не сгибаются.
Так бы и у меня, у Божия раба (имя),
Стояла жила, стоймя стояла.
И никогда голову не опускал
Ни перед красной девицей,
Ни перед горькой вдовицей,
Ни перед старой, седой,
Ни перед любушкой молодой.
Стоял бы мой х… на всех девиц,
На всех разлюбезных молодиц,
В любой день и в любой час,
Во все суточные часы,
Стоял, не сгибался,
Яро, пылко вздыбался.
А кто жилу мою испортить возьмется,
Тот своими слезами захлебнется.
Будьте, все мои слова, крепки, лепки.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков.
Аминь.



 
 
 

 
От энуреза

 
Возьмите простыню, в которую помочились, и про-

полощите ее на реке после заката Солнца со слова-
ми:

Вода течет, мочу заберет.
Вода утекает, моча свое место знает.
Вода подсыхает, урина пропадает.
Ключи у месяца на рогах,
А я на своих ногах.
Так бы и урина раба Божия (имя)
Свое место знала, стояла, не истекала.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.



 
 
 

 
Нервные и психические

заболевания
 
 

Снятие страхов
 

Наговаривают воду в последнюю среду любого ме-
сяца и этой водой умывают того, кто подвержен стра-
хам. Заговаривают так:

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Матушка сыра земля,
Ты моешь, полощешь берега,
Из земли выходишь,
Глубоко в землю уходишь.
Пособи и помоги мне, Божией рабе (имя),
Божиего человека полечить от пустых страхов,
Разум заговорить.
Как дитя груди не пугается,
Как священник своего креста не чурается,
Так бы и раб Божий (имя) ничего не боялся
И никого никогда не пугался.
Слово мое крепко, дело мое лепко.
Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.



 
 
 

 
От агрессивности

 
Не секрет, что есть такие люди, которых все и все-

гда раздражает. Порой достаточно одного слова, что-
бы человек вышел из себя, и при этом страдает вся
семья.

В предыдущих книгах я давала молитвы и заговоры
на неспокойных (крикливых) детей, но чаще вы проси-
те дать заговоры от агрессивности буйных и неужив-
чивых людей.

Учитывая эти просьбы, я научу вас заговорным сло-
вам, которые делают злобных людей гораздо мягче и
покладистей. Напоминаю вам: если вы будете читать
для мужчины, то заговоры следует читать в условно
называемые мужские дни недели: понедельник, втор-
ник и четверг. Если вы хотите помочь женщине, то и
читать вам нужно в женские дни: среду, пятницу, суб-
боту.

Итак, если у вас, к примеру, сын или муж имеет
агрессивный характер, возьмите столовую ложку и
поднесите ее близко к своим губам, прочтите три раза
заговор от агрессивности. Эту ложку дайте за обедом
тому, для кого вы читали.

Заговор этот древний. Его использовали для того,
чтобы в доме не было ссор и скандалов. Время по-



 
 
 

казало, что он всегда помогал. Читать заговор нужно
так:

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Истинно вам говорю:
Сколько бы люди пищу с ложки ни ели,
Все равно они снова есть хотели.
Как правда то, что люди
Будут весь свой век есть и пить,
Так истинная правда, что раб Божий (имя)
Больше не станет рабу Божию (имя) бить.
Ныне, вечно и бесконечно.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь. Аминь.

 
От припадков у взрослых и детей

 
Возьмите в поддувале тлеющие угли. Бросьте их в

воду, они будут шипеть, а вы шепчите:
Господи, помоги, Господи, благослови.
Благослови, Боже, мою молитву
На помощь и исцеление раба Божия (имя).
Заговариваю я, Божия раба (имя знахаря),
Эту душу и тело: от битья, колотья,
Тряски, бесовской пляски.
Из глаз, рук, ног, локтей, ногтей,
Кровей, грудей, подгрудий,



 
 
 

Из мозга, живота,
Суставов всех и полусуставов
Пойдите вы вон
Без возврата в тело,
Без оглядки, бесовские припадки,
Колотье, тряски, дьявольские пляски.
Ножом вас высекаю.
Крестом вас извлекаю,
Зашептываю, заговариваю,
На горячие угли выговариваю.
На море есть дуб-стародуб,
Туда, припадки, пойдите,
Там на дубе-стародубе живите,
А душу и тело-бело
Раба Божия (имя) оставьте.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.



 
 
 

 
Кожные заболевания

 
 

От бородавок
 

Из письма: «После сорока пяти лет на мо-
ем теле появилось множество бородавок разных раз-
меров. Я обращалась к дерматологу, но все, что мне
прописали, не дало никаких результатов. Когда я при-
шла к врачу в очередной раз, он мне посоветовал най-
ти бабушку, чтобы заговорить бородавки. Свою исто-
рию я рассказала знакомой, и она мне посоветовала
обратиться к Вам.

Очень прошу выслать мне Вашу книгу заговоров с
необходимыми мне молитвами.

С уважением, Герасимова Наташа».
Среди многих заговоров от бородавок – это один из

самых сильных. В темную ночь, когда на небе не бу-
дет Луны и звезд, разрежьте цельную булку на четы-
ре части. Булка должна быть изготовлена из пшени-
цы. Покупать ее следует в любое нечетное число и не
брать сдачу.

Разрезав ночью хлеб, положите его в четырех углах



 
 
 

своей комнаты. Каждый кусок хлеба следует загово-
рить, а утром, собрав хлеб из углов, положите его под
разными деревьями.

Хлеб склюют птицы, съедят животные или же он
сгниет, после чего вы навсегда избавитесь от нена-
вистных вам бородавок.

Заговаривают хлеб так:
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Истинный Христос мылся и полоскался,
Ничего не боялся,
Потом за дубовый стол сел,
Хлебушка белого поел, встал и сказал:
«Как этот хлеб на четыре части поделился,
Так чтобы и от тела
Главный князь отделился,
На резаный хлеб сошел,
От рабы Божией (имя) навсегда ушел».
Ой ты, куманек-бородавок, князек,
Ступай на каравай, а рабу Божию (имя) забывай
С этого часа, с моего наказа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
От сучьего вымени

 
Водите белым хлебом по тому месту, где находится

сучье вымя. При этом говорите так:



 
 
 

Сойди с тела бела, от моего дела,
Пойди к той скотине, Чье носишь имя.
Там тебе быть, там тебе жить,
А на теле рабы Божией не ныть.
Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

 
От паразитов в теле человека

 
Этот заговор читают только на убыльную Луну. Тот,

кто пользуется этим заговором, избавляется от всех
паразитов, какие только могут жить в теле человека:
глистов, оскаридов, вшей и т. д.

Заговор читают на 12 глотков воды. Вы отпиваете
из кружки ровно 12 глотков, не больше и не меньше.
В противном случае заговор не сработает. Чтобы не
сбиться со счета, я рекомендую положить возле себя
на стол 12 спичек и при каждом глотке убирать по од-
ной спичке. После каждого глотка воды читайте заго-
вор. В целом вы прочитаете его 12 раз.

Заговор читают так:
Червь, червь, место твое в яблоке,
В сырой мегиле, в черной земле,
А не во мне.
Как чиста Божия вода,
Так пусть тело мое будет чисто.
Ключ, замок, язык.



 
 
 

Аминь. Аминь. Аминь.



 
 
 

 
Онкологические заболевания

 
Как заговорить напущенный рак
От Божия повеленья
Словам моим исполнение.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.
Ловил старый монах рыбу,
Поймал рака-царя,
Рак стал просить его отпустить.
В сей час Господь Бог с небес спускался,
На царя раков ругался:
«Иди, царь-рак, в сине море,
Где Божий человек не живет,
Еды морской не ест,
Воды соленой не пьет.
А за то пусть рак рака с тела
Раба Божия (имя) заберет».
Как сказано, так наказано.
По Божиему провиденью,
По моему веленью
Иди, рак, на канон,
С канона на воск,
С воска на фимиам.
Там Божий Престол,



 
 
 

Возле него нет свободного места для царя рака,
Для его клещей,
Для его детей, для его внуков.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
* * *

 
Выньте глаза у невареного рака. После заговора за-

копайте их под осиной, а рака отдайте собаке.
 

Заговор
 

Ты меня не видишь,
И чтобы я тебя у себя не видала,
От рака не мучалась и не страдала.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
От рака мозга

 
В черпак насыпьте рожь, обнесите вокруг больного

места, говоря при этом:
Рак, лезь в черпак,
Я тебя возьму, в покойное место отнесу,
Там тебе быть, там тебе жить,



 
 
 

Там тебе лежать, с мертвого тела не вставать.
Спать не просыпаться,
К рабе Божией (имя) не возвращаться.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Рожь отнесите на кладбище и посыпьте на могилу

с таким же именем, как и у больного.
 

От рака легких
 

Нужно найти раздвоенное дерево, которое растет
из одного ствола. С этих двух стволов обломите по
одной веточке, на которой бы была рогатина.

Прежде чем сжечь эти рогатины, прочтите заговор
от рака.

Заговор читают так:
Как это дерево из ствола надвое уходит,
Так и от меня, рабы Божией (имя), рак ушел.
Как эти рогатины серым пеплом станут,
Так и от меня все хворобы отстали.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.



 
 
 

 
От рака матки

 
Этот способ помог очень многим женщинам, у ко-

торых был диагноз «рак матки». Выздоровевшие жен-
щины рассказывали о том, что врачи им говорили:

– Значит, у вас был не рак, видимо, диагноз был не
совсем верен.

А я была счастлива, что моя подсказка спасла
жизнь.

Чтобы заговорить рак матки, нужно поехать в за-
брошенную деревню (теперь таких деревень очень
много). Найдите дом с заколоченными окнами. На
доске, которой забито окно, найдите сучок. Мизинцем
левой руки обводите сучок по кругу против часовой
стрелки, при этом нужно шептать:

Стоит сухая осина,
На ней мертвая древесина.
Она не растет, побегов не дает,
Сохнет, сгнивает, во веки веков пропадает.
Так бы и рак мой сох, пропадал,
От моего тела отставал,
Ростков по телу моему не давал.
На бору дерево сверху сохнет, снизу вянет,
Так чтобы и рак сверху сох,
Снизу вял и от моего тела отстал.



 
 
 

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

 
* * *

 
Возьмите свое белье, запачканное кровью, очерти-

те пятно ножом и скажите:
Тело мое, матерью рожденное,
Тело мое, церковью крещенное,
Тело мое бело, будь цело,
Гони из себя рак в черный сухой овраг,
В старые леса, гнилые коряги.
Там тебе, рак, жить,
Там тебе, рак, быть,
Крови моей не пить,
Плоти моей не грызть.
Первое слово Бога, мое слово второе,
А твое, рак, место никакое!
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Как отчитать рак груди

 
Дотроньтесь до сосцов кормящей собаки, которая

ощенилась впервые. Этой же рукой тут же дотронь-



 
 
 

тесь до своей больной груди и скажите три раза:
Кто грудью кормит,
Тот сможет съесть рак!
Велю тебе, рак, с моей груди слезть
И на кормящую грудь перелезть.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь. Аминь.

 
От рака горла и языка

 
Найдите в поле замшелый камень, плюньте на него

трижды и скажите:
Как слюна на челе камня засыхает,
Так чтобы и рак мой засох и иссох.
Иди, рак, с меня на камень.
Его коли, его щипи,
А меня, рабу Божию (имя), отпусти.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Заговор от рака на осиновую золу

 
Найдите в лесу засохшую осину, наломайте с нее

веток и сожгите в печи. Когда печь прогорит и остынет,
выньте из поддувала осиновую золу и разбросайте ее



 
 
 

на перекрестке дорог, где не ходят машины и редко
ходят люди. Когда будете разбрасывать золу, кричите:

Не я хожу, не я брожу, не я швыряю.
Божия Матушка ходила,
От меня рак уводила, выговаривала:
– Где ты, сухая осина?
– Сгорела.
– Где ты, сухая осина?
– Истлела.
Так бы и рак мой исчез.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

 
Очень сильный заговор от рака

 
В среду пойдите в баню и там воткните снизу в по-

рог новый нож. При этом скажите так:
Булатный нож,
Подрежь в груди моей рак,
Так чтобы не я, а он сох и сдох.
Ныне и присно и во веки веков.
После этого вымойтесь три раза и в последний раз

наговорите на воду, которой потом ополоснетесь. За-
говаривают воду так:

Встану я, раба Божия (имя),



 
 
 

На банный порог,
Взгляну на потолок,
Карась тут не парится,
Щука здесь не моется,
И пусть рак с моей груди скроется.
Когда под порогом нож щукой станет,
Тогда только к моей груди
Рак и пристанет.
Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

 
Умывание от рака

 
Заговаривают воду, взятую из трех колодцев. Этой

водой умывают с веретена, говоря при этом:
Рак и мука,
Тебе на моем теле скука.
Пойди под шесток, найди себе уголок,
Там тебе быть,
Там тебе под шестом жить.
А меня мой Господь благословит,
От рака и муки освободит.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.



 
 
 

 
От рака щитовидной железы

 
Ткните указательным пальцем правой руки в горло

отрубленной головы гуся и скажите:
Как твоя шея была длинной, да укоротилась, Так

чтобы и каждое слово мое сбылось. Нет у этого гу-
ся ни шеи, ни головы, ни зоба, Так чтобы и у меня
не было в этом месте рака (пальцем дотроньтесь
до своей шеи). Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.



 
 
 

 
Разные заболевания

 
 

На улучшение зрения
 

Смотреть на восход Солнца и говорить:
Восходная сторона,
По тебе Солнце поднимается,
И на восходной стороне
Оно никогда не опускается.
Так бы и моя зоркость
Поднималась и никогда не опускалась.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь. Аминь.

 
Как за три месяца заговорить бельмо

 
Заговор этот очень сильный и помог многим людям.

Но есть одно условие: бельмо не должно быть у че-
ловека более одного года. Если же бельмо застарело,
то заговор может не помочь.

Вначале читают «Отче наш», а потом заговор:
Под Воскресенье, под Святую Пасху,
Ехал святой Егорий на белом коне,



 
 
 

За белым конем бежали три белых пса.
Один пес лижет белую зарю,
Второй пес лижет белую Луну,
А третий лижет с глаза белое бельмо.
Святой Егорий, встань предо мной,
Сними своим святым копьем
С глаза бельмо у раба Божиего (имя).
Слово, дело,
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь. Аминь.

 
Чтобы зубы не крошились

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

по зорям – утром или вечером.



 
 
 

 
Чтобы десны не кровоточили

 
Читают на заре:
Заговариваю я, Божия раба (имя),
Свои десны и зубы,
Чтобы десны не болели, зубы не скорбели.
Земля-матушка небом держится,
А десны, держите зубы.
У Адамовых детушек зубы не болели,
У Евиных детушек десны не скорбели,
Так бы и у меня (имя) зубы не болели,
Десны не скорбели.
Ключ моим словам, замок моим делам.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Заговорить зоб

 
Дотрагивайтесь до шеи мизинцем и читайте на мо-

лодую Луну на вечерней заре:
Месяц-молодничок, ты народился,
По всему свету прокатился,
Ты и на том свете бываешь,
Мертвецов и мертвячек видаешь.



 
 
 

Как замертвели мертвецы и мертвячки,
Так замертвей и задеревяней
У рабы Божией (имя) зоб.
Выйди, хворь, в мать сырую землю,
Найди себе домовину другую,
Чур не я, а сырая мать-земля.
А во мне зобу не быть,
Крови моей не томить,
Шею не губить.
Выйди, зоб, вон в сырую землю.
Зорюшка помогает, воробей улетает,
Гром гремит, а потом утихает.
Так утихни и болезнь рабы Божией (имя).
Выйди, зоб, вон, выйди вон, выйди вон
В мать сырую землю.
Слово, дело,
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь. Аминь.

 
От водянки

 
Этот заговор помогает только тем, кому не делали

прокола живота. (Обычно врачи делают это при во-
дянке.)

Делайте на убыльную Луну, в четное число.
Нужно взять мочевой пузырь от годовалого поро-



 
 
 

сенка, сварить его, высушить и размолоть. Порошок
глотать, запивая заговоренной водой.

Заговор на воду:
Как у этого пузыря была вода и ушла,
Так чтобы и от меня водянка ушла
На ныне, на вечно и на бесконечно.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
От ломоты в костях

 

Из письма: «Пишу Вам ночью, так как не мо-
гу уснуть от боли. С детства у меня был ревматизм,
теперь добавились артрит и радикулит. Все кости бо-
лят и ноют. Лекарства не помогают, врачи говорят, что
дальше будет еще хуже. Что мне делать?»

Купите на рынке курицу с лапами. Одну лапу зако-
пайте под осиной, а второй лапой обведите по боль-
ным суставам со словами:

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

ногу собаке. Если Вы сделаете все так, как я сказа-
ла, то вскоре почувствуете, что ваши суставы совер-
шенно перестанут болеть. Нельзя проводить обряд по



 
 
 

средам и пятницам.



 
 
 

 
Как избавиться от

пристрастия к спиртному
 
 

Снять запой
 

Скажите трижды на святую воду. (Делать на убыль-
ную Луну.)

Коза не родит камень,
Камень не дает шерсти,
Шерсть на камнях не растет,
А раб Божий (имя) хмельного в рот не берет.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Давайте эту воду алкоголику, когда он попросит

пить или потянется к рюмке.
 

Снять тягу к спиртному
 

Чтобы хмельное опротивело, сам пьющий человек
должен читать этот заговор.

Читать нужно на кисель и съесть его большой лож-
кой, как на поминках. После человек должен съесть
ложку кутьи. Заговаривают кисель так:



 
 
 

Отпеваю я хмель на поминальный кисель,
На сладкую кутью
И с этого часа не пью все хмельное.
Господи, дай мне от него покоя.
Как покойник хмельное не пьет
И в руки хмельное не берет,
Так чтобы и я в рот хмельное не брал,
И чтобы бес-искуситель
От меня навеки отстал.
На ныне, на вечно и на бесконечно.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.



 
 
 

 
Золотые рецепты моей бабушки

 
 

Настойка при подагре
 

25 г травы и плодов костяники
10 г шишек хмеля
20 г корня хрена огородного
50 г меда светлого майского
250 г водки сорокаградусной или спирта
Настоять десять дней, периодически встряхивая

емкость с настойкой. Пить по одной чайной ложке три
раза в день. После двух курсов лечения настойкой
люди избавляются от подагры.

 
Укрепить коронарные сосуды

 
100 г корней элеутерококка
20 г сухих виноградных листьев
20 г стефилы плосколистной
30 г травы василистника бурого
300 г водки сорокаградусной
Настоять две недели в темном прохладном месте.

Употреблять до еды по десять капель в течение ме-



 
 
 

сяца.
Эту настойку нельзя употреблять людям, перенес-

шим инфаркт.
 

Настойка от водянки
 

30 г свежей петрушки
10 г цветков боярышника кроваво-красного
10 г семян укропа зонтичного 50 г меда
300 г красного вина
Стекло бутылки, в которой будете готовить настой,

должно быть темным. Настаивают в прохладном тем-
ном месте две недели.

Употреблять перед едой, но не на ночь, по одной
чайной ложке три раза в день.

 
При вялотекущей шизофрении

 
50 г заманихи
20 г пасифлоры
20 г амфоры безлистной
15 г травы пустырника
50 г меда весеннего
300 г семидесятиградусного спирта
Настаивать три недели. Употреблять по одной чай-



 
 
 

ной ложке три раза в день до еды.
 

Гепатит
 

40 г корней винограда зеленого
20 г календулы (цветков)
20 г зверобоя
10 г очитка едкого
10 г пижмы обыкновенной
10 г череды
50 г меда
300 г водки виноградной
Настаивать десять дней, пить по одной чайной лож-

ке после еды. Курс лечения – один месяц, затем две
недели перерыва и снова полный курс.

 
Настойка для укрепления памяти

 
30 г пера лука победного (черемши)
20 г травы ландыша
10 г травы мелиссы
10 г первоцвета весеннего
10 г корня лимонника китайского
50 г меда темного (разнотравного)
500 г водки сорокаградусной



 
 
 

Настаивать три недели, пить по 15 капель с едой.
 

Выпадение матки
 

70 г яснотки белой
50 г цветков липы
10 г корня ольхи
50 г мелиссы
Две столовые ложки сбора залить одним стаканом

кипятка, пить по половине стакана три раза в день до
еды.

 
Рак шейки матки

 
50 г крапивы двудомной
50 г василька синего
20 г листьев крушины
30 г киргазона
30 г цветков терна
0,5 л кипятка
Три столовые ложки сбора заварить крутым кипят-

ком и оставить до утра. Утром процедить и пить по
полстакана в один прием утром и вечером.



 
 
 

 
Настойка противоопухолевая

 
10 г пиона уклоняющегося
10 г листьев редьки посевной
10 г безвременника
10 г подофила
20 г золототысячника
20 г корней земляники лесной
50 г меда
400 г водки сорокаградусной
Настаивать в темноте две-три недели. Пить по од-

ной столовой ложке в день до еды.
 

Отвар от геморроя с кровью
 

10 г крапивы
10 г корня кровохлебки
10 г корня стальника
10 г травы тысячелистника
20 г травы омелы
Две столовые ложки сбора залить одним стаканом

кипятка, дать настояться сорок минут и пить по пол-
стакана три раза в день.



 
 
 

 
От кровотечения послеродового

 
20 г травы пастушьей сумки
20 г травы омелы
10 г листа земляники лесной
10 г яснотки белой
Две столовые ложки смеси залить двумя стаканами

кипятка, настаивать и пить утром и вечером по пол-
стакана.

 
Советы для здоровья

 
• Кто страдает геморроем, тот не должен употреб-

лять алоэ. Это может значительно усугубить болезнь.
• Систематические запоры можно вылечить еже-

дневным приемом огуречного рассола. Употребляют
по одному стакану в течение десяти дней.

• Эрозия матки лечится спринцеванием из отвара
верблюжьей колючки.

• Миома значительно сокращается, если ежеднев-
но пить настой, приготовленный из цветков картофе-
ля (белого и фиолетового цвета).

Если цветки сухие, то берут одну столовую ложку
цветков на один стакан воды; если свежие – тогда



 
 
 

на одну ложку больше. В моей практике по лечению
больных было много случаев полного исчезновения
миомы с тела матки.

• Человеку, отравившемуся ртутью или свинцом,
нужно как можно больше есть свежих яблок вместе
с кожурой. Яблоки нельзя заменять их соком, так как
сок не имеет волокон яблока.

• Аденому простаты можно убрать микроклизма-
ми с настоем из ореха лещины, а также ежедневным
обильным приемом сока свежей тыквы.

Мои многочисленные клиенты избавились от этой
болезни полностью и готовы подтвердить этот факт.
Следует также читать специальные заговоры, напри-
мер такой:

Господи, помилуй меня,
Обнови здравие во утробе моей
И укрепи меня крепостью стены Иерусалимской.
Ныне, днесь и во веки веков. Аминь.
• Во время простуды многие кладут в горячее коро-

вье молоко сливочное масло или животный жир, но
этого ни в коем случае нельзя делать с козьим мо-
локом. Это может нанести больному существенный
вред.

• Тот человек, который долгое время болеет, не дол-
жен есть до обеда рыбу в день святого пророка Иоан-
на (5 октября), иначе его болезнь разрешится смер-



 
 
 

тью, а не выздоровлением.
 

Заговоры от пьянства
 

Из письма: «Пишу Вам и обливаюсь слеза-
ми. Мне 47 лет, но выгляжу я как шестидесятилетняя
старуха.

Вот уже три года, как я не могу выйти из пьяного
угара.

Умом я все понимаю, и то, что постепенно опуска-
юсь, гибну, но меня непреодолимо тянет к выпивке, и
я уже ничего не могу сделать.

Самое поразительное то, что всю свою сознатель-
ную жизнь я не переносила даже вида пьяного чело-
века и в свое время из-за систематических пьянок му-
жа ушла от него, несмотря на то что у меня на руках
было двое малолетних детей.

Ни уговоры свекрови, ни мольбы мужа меня не
остановили. Я ненавидела пьянство, и этим все было
сказано.

Потом я долгое время не могла выйти замуж, ведь
непьющих мужчин очень мало.

Только в сорок два года я сошлась с мягким по ха-
рактеру, непьющим человеком, который теперь отси-



 
 
 

живается на даче, чтобы не видеть моих пьянок.
Оглядываясь на свое прошлое, я не пойму, откуда

ко мне пришло это желание пить спиртное.
Помню, как я сперва захотела выпить стакан холод-

ного пива, потом еще и еще. Я с удовольствием пила
красное вино и чувствовала приятный прилив тепло-
ты, ощущение расслабленности и покоя.

Сначала я пила спиртное украдкой, потом из хитро-
сти стала часто приглашать гостей, чтобы был повод
для застолья. Потом я стала пить без всякой причины.

Дети мои от меня отвернулись, они устали со мной
бороться, и им, видимо, просто стыдно за такую мать.

Несколько раз я слышала, как по ночам плачет мой
муж. Это страшно, особенно если понимаешь, что
мужчина плачет от безысходности и отчаяния, да еще
из-за тебя.

Сегодня я встретила свою бывшую соседку, я ее
узнала, а она меня нет – вот как я спилась и измени-
лась!

Моя соседка рассказала мне, как вылечила свое-
го племянника от наркотиков по Вашей книге, и посо-
ветовала мне приобрести все Ваши книги. Я сказала,
что у меня нет денег на книги, ведь меня давно уволи-
ли с работы, а мой муж опасается давать мне деньги.

Выслушав это, соседка сказала:
– Пойдем, я сама куплю тебе эти книги, только ты



 
 
 

их не пропей – грех будет, ведь в них молитвы.
Нам повезло – в метро мы купили восемь Ваших

книг, – и я, придя домой и начав читать, не могла от
них оторваться.

Пользуясь правом консультации по талону, пишу
Вам это письмо, и надежда на изменение в судьбе
оживает в моем сердце.

Спасибо Вам за то, что Вы учите людей избавлять-
ся от таких страшных бед, как алкоголь и наркомания.

Если я прочту свое письмо в одной из Ваших книг,
значит, это будет знаком свыше. Ведь мне давно не
везет, даже мои дети от меня отвернулись.

С уважением к Вам, Воронова Александра Тимофе-
евна».

 
Чтобы не думалось о спиртном

 
Заговор читают на воду и этой водой умываются на

утренней и вечерней зорях. Читают так:
На море-на океане стоит остров,
На острове том лесок из сорока досок.
На каждой доске по серой змее.
Ой ты, змеище, свернись в клубище,
Пойди на восток, найди там хмельной исток,
Выпей его по глоточку,
Ползи на болотную кочку.



 
 
 

Там вам, змеям, в похмелье жить-быть,
А рабе Божией (имя)
Никогда хмельного не пить:
Ни нынче, ни сейчас,
Ни через полчаса, ни через час,
А ныне, вечно и бесконечно.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Примечание. Если этим заговором лечат женщину,

то читать следует «раба», а если мужчину – то «раб».
Это же относится и к любым другим заговорам и обе-
регам.

 
От тяги к хмелю

 
Это очень сильный заговор. Читают его в послед-

ний день убыльного месяца. Нужно выйти на улицу и,
глядя на звезды, говорить:

Небо Божие, Божий Престол,
А у раба Божия (имя) всегда накрыт стол.
Спуститесь, звезды, в его бражную чашу,
Чтобы ему по хмельному не томиться,
Браги хмельной больше не напиться.
Как эти ясные звезды высоко,
Так и от ума раба Божия (имя) хмель далеко.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь. Аминь.



 
 
 

 
От пьянства (для девицы)

 

Из письма: «Я – мать троих детей. У меня
одна дочь и два сына. Не знаю, где я недосмотрела.
Может, моя вина в том, что я много работала, чтобы
детей прокормить, и излишне надеялась на их благо-
разумие, да видно зря.

Дочь моя пьет, как мужик, без пива не может ни
дня прожить. Все мои увещевания приводят к сканда-
лам. Она убегает и не возвращается домой по две-три
недели, а я схожу с ума, так как не знаю, где она и что
с ней. Ведь ей только 16 лет!

Уважаемая Наталья Ивановна, пожалуйста, научи-
те нас крепкой молитве от девичьего пьянства. С ис-
кренним уважением, Клара Захаровна Ермоленко».

Купите черный ситец и сделайте из него пантаклю.
Для тех, кто не читал мои предыдущие книги, объяс-
ню, как ее делают.

Из черной ткани сделайте квадрат, начертите на
ткани ровный круг, а в середине круга напишите имя
пьющего человека. Начертите за кругом девять кре-
стов, а в круг положите зеркало – зеркальным полот-
ном вверх. Зажгите свечу и прочтите заговор от пьян-



 
 
 

ства (3 раза).
Когда прочтете заговор, возьмите пантаклю и иди-

те к реке, там прополощите ткань и хорошо отожми-
те. Дома повесьте ткань сушить. Когда будете снимать
высохшую ткань, говорите:

Как эта ткань сухая,
Так и раба Божия (имя) не будет пить.
А теперь заговор, который нужно читать на пантак-

лю:
Встану, благословясь, трижды перекрестясь.
По славному синему морю шел,
Не тонул Иисус Христос,
Ангел мой Ему молитву принес.
Молю Тебя, Господи, умоляю,
Имя Твоей Матушки прославляю.
Ибо сказал Ты:
«Стучите и услышу, Зовите и помогу».
Помоги, Боже, и мне,
Божией рабе (имя).
Господи, Боже, помоги,
От хмельной страсти рабу Божию исцели.
Возьми, Боже, свои замки,
Вставь в них, Боже, свои ключи.
Пусть страсть ее будет закрыта,
Ярая любовь к хмельному забыта
Ныне, вечно и бесконечно.



 
 
 

Господь, благослови,
Водица, сполощи.
Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

 
Заговор от пьянства

 
В нечетное число воскресного дня идут на кладби-

ще. Там находят могилку с именем пьющего челове-
ка, кладут гостинцы (яички, пряники и конфеты), кла-
няются и читают:

Господи, помоги, Господи, благослови!
Встану в воскрес, пойду в перекрест,
Из избы дверями, наперед пятами.
Найду три могильных холма,
Поклонюсь мертвецу до пупа.
Позову его, спрошу:
«Лежишь ты или встаешь?
Хмельного вина пьешь или не пьешь?»
Покойник молчит,
Покойник не говорит,
Покойник из гроба не встает,
Вина никогда не пьет.
Так чтобы и раб Божий (имя)
Руки к хмельному не тянул,
Глоточка хмельного не глотнул.
Казался бы хмель ему змеей,



 
 
 

Пах бы могильной землей.
Будьте, мои слова, крепки,
К моему делу цепки.
Ключики, замки, запирайтесь,
Никогда во веки веков не открывайтесь.
Что не сказала я, что забыла,
То мой Ангел-хранитель скажет,
Рабу Божию (имя)
Забыть хмельное прикажет.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
От алкогольной зависимости

 

Из письма: «Мне 38 лет, вчера от меня ушла
любимая женщина. Я ее не виню, потому что пони-
маю. Сколько раз я ей клялся бросить пить, но всякий
раз начинаю пить снова.

Я всегда считал себя сильным человеком, но вот
теперь вынужден признать, что я действительно за-
висим от алкоголя.

Ложусь пьяным и встаю с мыслью, что нужно вы-
пить. Прошу Вашей помощи. Подскажите мне ка-
кую-нибудь сильную молитву, и я сделаю все, как Вы



 
 
 

скажете.
С последней надеждой, Александр».
Если в вашем роду не было самоубийц, то этот за-

говор вам обязательно поможет. Но читать его следу-
ет в абсолютной трезвости. Кроме того, как собере-
тесь читать заговор, нужно три дни поститься.

Заговор читают, встав лицом на восток:
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Упал с неба камень Алатырь,
Имя ему святой Псалтырь.
Тот, кто этот святой Псалтырь прочтет,
У того с этого часа
Страсть к хмельному пропадет.
Тот, кто в Псалтыре все слова посчитает,
Тот навсегда страсть к хмельному потеряет.
Господь Бог к рабу Божию приступает,
А от раба (имя) хмель отступает.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.



 
 
 

 
Любовная магия

 
 

Заговоры и заклинания на любовь
 

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

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

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



 
 
 

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

Чтобы вернуть к себе любовь мужа, выйдите в яс-
ную, лунную ночь к ограде своего дома. Встаньте ли-
цом к Луне и сцепите перед грудью обе руки замком.
Говорите заговор тихо, но твердо, не останавливаясь
и не сбиваясь на словах:

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



 
 
 

Слово мое крепко, дело мое лепко.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь. Аминь.

 
Приворот через росу

 
Любовь, сотворенная на росе в день на Ивана Ку-

палу, не пройдет никогда. Собирают эту росу 7 июля.
Для этого вам следует встать очень рано и быть в

поле и в лесу до небесной зари. Собирают росу в по-
судину, из которой никто еще ни разу не пил. Соби-
райте росу с листов, кустов и травы прямо в новую
посудину. Потом вы удивитесь тому, как много росы
бывает в эту пору.

Моя бабушка и я всегда набирали ее литрами и за-
тем хранили ее в темном погребе для всяких нужд.
У хорошего знахаря всегда есть разные запасы: вода
с Крещенья, соль с Великого четверга, уголек с пожа-
ра, завязочки с рук и ног покойного и еще очень много
того, что впоследствии может пригодиться в работе.
Хороший знахарь не только запасется Ивановой ро-
сой, но и намочит ею ткань, чтобы затем ее высушить
на ветру, а когда возникнет необходимость, эту ткань
рвут на куски и дают вытираться больному. После это-
го хворь как рукой снимает. Все эти способы исцеле-
ния я обязательно передам вам, мои дорогие ученики



 
 
 

и читатели, а пока давайте вернемся к привороту че-
рез росу, взятую на Ивана Купалу.

Сегодня я научу вас трем хорошим способам при-
ворота через Иванову росу.

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

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



 
 
 

 
Молитва невесты о

благополучном замужестве
 

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

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

 
На любовь

 
Выйду я, раба Божия (имя), во свет.
Краше, лучше меня нигде нет.
Пойду я в чистое поле, в широкое раздолье,
Там найду 77 каменных печей.
На тех печах огненные оржи,
Горячие оржи,
Охи, вздохи, любовные переполохи:
77 охов, 77 вздохов, ахов, страданий,



 
 
 

Дневных и ночных переживаний,
Любовное томленье и нетерпенье.
Встаньте, пойдите,
Раба Божия (имя) разыщите,
Тащите его, ведите ко мне,
К Божией рабе (имя).
Я его полоню, я его завлеку,
Я его себе в суженые возьму.
Час, получас, минуты,
Скрутитесь, смешайтесь,
На его сердце и печень бросайтесь.
Думал бы он обо мне, не забывал,
В еде и питье не запивал,
Скучал, тосковал, плакал и горевал
По мне, Божией рабе (имя),
Горьким плачем причитал,
А как увидит,
Так чтобы от себя не отпускал.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Заговор на любовь на 12 лет

 
На Савойской горе, на ее высоте,
Растет дуб-железнозуб.
На дубе том есть дупло, круглое и большое,



 
 
 

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



 
 
 

Ни одной минуточки не забывал.
Как я сказала, так и наказала.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь. Аминь.

 
От девичьего одиночества

 

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

Выгляжу я неплохо, одета хорошо, имею высшее
образование. Собственная квартира в центре Моск-
вы. Все есть, кроме личного счастья.

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

Мне уже стыдно от сочувственных взглядов. Мама
переживает, говорит:

– Может, ты чересчур разборчива?
Я не могу ей сказать, что если кто и приглашает ме-

ня, то на другой день моего кавалера и с собаками не
найдешь».

Выйдите на Покров на балкон или на улицу, так что-
бы вы стояли под открытым небом. Поднимите обе ру-



 
 
 

ки к небу и скажите:
Невеста Невестная, Царица Небесная,
Выведи меня из невест,
Сними с меня тяжкий крест,
Благослови меня на венец.
Ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Обычно девушка в тот же год выходит замуж. Про-

водят этот обряд секретно, в полном одиночестве.
 

На верность и любовь
 

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

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

Я перестала предохраняться и вскоре заберемене-
ла. У нас родилась двойня – сын и дочка, – и мы сразу
ощутили нехватку денег. Все безумно дорого, а одеж-
ду детям каждые два месяца нужно менять на боль-
ший размер.

Однажды муж пришел с работы веселый, сказал,
что нашел подработку, за которую будет хорошо полу-



 
 
 

чать.
А через три месяца он ушел к той, которая ему дала

эту подработку.
Дама она богатая, и алименты детям он дает хоро-

шие, но мне белый свет не мил.
За что он так поступил со мной? Почему ушел, пре-

дал меня в самое трудное время? Ведь на моих ру-
ках двое маленьких детей. И вообще, почему мои де-
ти должны оставаться без отца?

Помогите, научите, как вернуть мужа, как вернуть
детям отца.

С искренним уважением, Тася».
Распустите волосы, босая и без всяких поясов

встаньте лицом к своему порогу, но не снаружи, а
внутри квартиры.

Кланяйтесь и читайте:
Батюшка домовой, Призови моего мужа домой.
Зови его на порог: утром, днем и в вечерок,
В черную ночь лунную,
В черную ночь безлунную.
Пошли ты за ним девять ветров,
Девять вихров.
Пусть они его найдут,
Хоть ходячего, хоть стоячего или спящего,
Али за питьем, али за ежью.
Спереди его встречайте,



 
 
 

В сердце ему тоской стреляйте.
Чтобы он не мог ни жить, ни быть,
Ни днем дневать, ни ночи ночевать
С моей соперницей (имя).
Все держал бы меня на уме,
Видал бы меня при кратком сне.
Как этот порог
Всегда на своем месте стоит,
Сохнет и трещит,
Так бы и мой муж (имя)
Передо мной стоял,
Трещал, верещал, сох.
Благослови мои слова, Бог.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Чтобы быть счастливым в браке, молятся святому

мученику Трифону:
«О святый мучениче Христов Трифоне, скорый

помощнице всем, к тебе прибегающим и молящимся
пред святым твоим образом скоропослушный пред-
стателю!

Услыши ныне и на всякий час моление нас, недо-
стойнех рабов твоих, почитающих святую память
твою на всяком месте. Ты бо угодниче Христов, сам
обещался еси прежде исхода твоего от жития тво-
его тленнаго молитися за ны ко Господу и испроси



 
 
 

еси у Него дар сей: аше кто в коей-либо нужде и пе-
чали своей призывати начнет святое имя твое, той
да избавлен будет от всякаго прилога злаго.

И якоже ты иногда дщерь цареву в Риме граде от
диавола мучиму исцелил еси, сице и нас от лютых
его козней сохрани во все дни живота нашего, наи-
паче же в день странный последняго нашего издыха-
ния предстательствуй о нас, егда темнии зраки лу-
кавых бесов окружати и устрашати нас начнут: бу-
ди нам тогда помощник и скорый прогонитель лука-
вых бесов, и к Царствию Небесному предводитель,
идеже ты ныне предстояши с лики святых у Пре-
стола Божия, моли Господа да сподобит и нас при-
частниками быти присносущнаго веселия радости,
да с тобою купно удостоимся славити Отца и Сына
и Святаго Утешителя Духа во веки. Аминь.

 
От любых разлук с любимым

 
Схватите живую рыбу рукой прямо в воде и говори-

те:
Как рыба не может жить без воды,
Как человек не может жить без еды,
Так чтобы мой дорогой, раб Божий (имя),
Не мог без меня, рабы Божией (имя), жить,
Не смог никогда от меня далече отходить.



 
 
 

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

 
Заговор венчальный

 
Прежде чем вы начнете читать венчальный заго-

вор, прочтите вначале молитву. Читают ее так:
Утверди мои слова, Господи,
Ходатайству моему пошли исполнение.
Да воскреснет каждая буква
В каждом слове моем,
И дадут всходы урожайные мысли мои
И воздыхания.
Утверди и благослови,
Господи, все речи мои.
Да не пропадет никогда надежда моя
На помощь Твою, Милосердный Бог,
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Возьмите в правую руку венчальную свечу и читай-

те:
Шел Иисус Христос с небес,
Нес в правой руке золотой святой Крест.
Ласково с нашими душами разговаривал,
Крестил, говорил, уговаривал.
Уговори, Господи, на венец меня (имя)



 
 
 

И Божия раба (имя).
Неси наши души и телеса на небеса,
Там нас привечай,
Там нас и обвенчай
На веки вечные, на бесконечные
С Иисусовой молитвой в святом сенате.
Надеваю я на себя и на Божия раба (имя)
Венцы венчальные,
Бесконечные и безначальные.
Венчают нас и благословляют
Четыре святых евангелиста:
Лука, Марк, Иоанн, Матфей.
Будьте вы, святые, мне свидетели,
Будьте вы, евангелисты, мне помощники.
Помогите мне, венчайте и благословите.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Шепоток в спину жениха

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



 
 
 

 
Вымаливание жениха (для девицы)

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

дням недели – во вторник и четверг.
 

Для привлечения женихов на мак
 

Заговоренный мак сыпьте вразмах против ветра. Не
делать в нечетные дни. Заговаривают мак так:

Спутываю я пути женихам.
Как много в руке моей зерен мака,
Так чтобы полно было в моем доме
Сватов и справных женихов.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.



 
 
 

 
Заговор для некрасивой девицы

 
Умойтесь на восходе Солнца в день своего Ангела.

При этом говорите:
Благослови, Боже, мои слова, мои дела
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Как в лютый голод людям снится еда,
Так чтобы и я, Божия раба (имя),
Была всем мужчинам желанна,
Красива и духомянна,
Розой алой для них пахла, цвела
И чтобы Матушка Богородица на чело мое
Красоты дала.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и прис-

но и во веки веков. Аминь.
 

Чтобы девица парня полюбила
 

Встану, не благословясь,
Выйду, не перекрестясь, не в дверь, а в окно,
В иголкино ушко.
Игла, звени, коли, в кровь, в тело войди,
А у рабы Божией (имя) по мне душа заболи.
Игла не шьет, а колет,



 
 
 

По красной крови бродит
Из крови в печень,
Из печени в сердечко.
Дай, Господи, мне колечко,
Рабе Божией (имя) на руку надеть,
Под венцом с ней «аллилуя» петь.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Присуха на лучину

 
Отсеките от полена три лучины и положите их за

печь со словами:
Сохни, лучина, подсыхай,
А ты, раб Божий (имя),
По мне сохни и вздыхай.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Как закрыть на любовь

 
Выражение «закрыть на любовь» перешло от зна-

харей старшего поколения. Если нужно было, чтобы
парень или девка воспылали ярой любовью, то поку-
пали новый замок из черного металла (белый замок



 
 
 

не годится). Ключи, которые прилагались к замку, бро-
сали в реку после того, как ими закрывали замок. Сам
замок хранили в погребе. Закрывая замок, следует го-
ворить:

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

 
Приворот на блины

 
В масленицу первый блин съешьте сами, второй

скормите голубям, а третий пусть съест ваш муж. Но
вначале на блин нужно наговорить такой заговор.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Люди из церкви выходят,
А тоска, сухота в моего мужа входят.
Что ты, тоска, мечешься,
Что ты, тоска, кидаешься,
Иди, войди в блин.
Он теплый, он масленый,
Он печен в Масленицу.
Кто этот блин в рот возьмет,



 
 
 

В того тоска, сухота по мне,
Божией рабе, войдет.
На ныне, на вечно и на бесконечно.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь. Аминь.

 
Приворот на обмылок

 
Мойтесь одним мылом две недели, а потом сделай-

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

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



 
 
 

 
Сильный приворот на девицу

 

Из письма: «Пишет Вам мать, сын которой
совершенно извелся по девушке, а она то приблизит
его, то гонит. Он ходит за ней как теленок на привязи.
Иногда она у нас неделю живет, а потом скажет:

– Я уйду на полчаса.
А сама уйдет и болтается непонятно где две неде-

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

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

А он мне в ответ:
– Мама, пойми, мне никто, кроме нее, не нужен. Я

порой даже жить не хочу, так мне тяжело. А ты, пожа-



 
 
 

луйста, ничего ей не говори, я не хочу, чтобы ты ее
обидела.

Ради Господа Бога! Ведь Вы сами писали, кто ра-
ди Христа попросит, тому невозможно отказать. Дайте
мне, пожалуйста, такую молитву, чтобы Люся полюби-
ла моего Андрея».

Пусть парень войдет в жарко истопленную баню.
Там вспотеет и вытрет пот новым полотенцем красно-
го цвета.

Прежде чем он будет обтираться, нужно сказать
приворотные слова:

Развернись, баня, на три стороны.
Возьму я огонь у самого Сатаны.
Язык мой – проведчик,
Зубы мои – межа,
Глаза мои – соленая вода.
Лоб мой – бор,
Пойду я голым задом во двор.
Там три старые жабы живут,
Меня ждут, ожидают,
Слюни от жажды глотают,
Просят моего пота.
Сойди с этих жаб, ломота,
Зевота, тоска, скука, потягалица.
Сойдите, пойдите и найдите (имя девушки),
А как отыщете, то в кровь ее войдите,



 
 
 

Шипите ее, колите.
Как мой пот шипуч, колюч, едуч,
Так же и вы ее шепите и колите,
До самого сердца любовью ее доймите.
Кланяюсь я вам, три жабы, поклоняюсь,
Подружите и услужите мне,
Пойдите вы к Божией рабе (имя),
Крутите ее, вертите,
Со всех путей ко мне приведите.
Словам моим ключ, делам замок,
Чтобы никто никогда не смог слова мои снять,
Пот из тела унять.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Когда выйдете из бани, разорвите полотенце с ва-

шим потом и снова свяжите ее узлом. Полотенце
бросьте там, где живет ваша зазноба.

 
Приворотное зелье

 
Возьмите три сухих листа подорожника, три сухих

колоса ржи полевой, три крестопоклонника, сорван-
ного с заброшенной могилы.

Все это заварите в три часа ночи накануне святого
праздника. Это зелье вылейте под порог дома, в ко-
тором живет тот, кого вы желаете присушить. Загова-



 
 
 

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



 
 
 

 
Наслать любовную лихорадку

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

 
Присуха на еду

 
Я уже разъясняла в предыдущих книгах, что са-

мыми сильными приворотами считаются те, которые
сделаны на еду и питье. Они гораздо сильнее в дей-
ствии, чем, например, привороты на стихию (на ветер,
гром и молнию).



 
 
 

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

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

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

Заговаривают съестное и питье заранее, до момен-
та свидания. Левую руку держите над предметом, ко-
торый вы собираетесь заговорить. Правой рукой пе-
рекреститесь и тут же читайте:

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Говорю я, раба Божия (имя), тридевять слов,
Тридевять грехов, тридевять молитв.
Как вода из земли
Через камни идет-пробивается,
Так и мои слова через эту снедь
Проливаются и пробиваются,
Ложатся на них кольцом,
Крестом, буйной силой
Отныне, до века, во веки веков.
Аминь!
На море-на окияне,
На острове Буяне стоит стол-престол,



 
 
 

За столом сидит старик зол и гол,
Видны его белые кости, видна его болесть.
Хочет тот старик пить и есть.
Милее ему нет хлеба-соли,
В животе у него нет ничего, кроме боли.
Плачет он, загибается,
Руками за съестное хватается,
Пить и есть просит, умоляет,
За то даже свою душу предлагает.
Так бы и меня раб Божий (имя)
Любил, страдал, сна-продыху не знал.
Как люди не могут жить без еды,
Как не могут жить без воды,
Так бы и ты, раб Божий (имя),
Не смог без меня жить и быть.
Я тебе еда, я твоя вода.
Иди, раб, ко мне, к Божией рабе (имя),
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Как снять прикорм

 
Чтобы освободить человека от прикорма (то есть

от присухи), поступают так: берут побольше съестно-
го, заговаривают и раздают милостыней возле церкви
или же на кладбище. Уже через неделю человек пе-



 
 
 

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



 
 
 

 
Сильная присуха на питье

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



 
 
 

Так и по мне, Божией рабе (имя),
Пусть сохнет он и скучает,
Вздыхает и страдает раб Божий (имя).
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

 
Разжечь любовь

 
Если чувства супругов поостыли и надо их возро-

дить, купите новую белую простыню, заговорите ее в
четный день и постелите на семейную кровать.

Заговаривают так:
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Выкликаю я и вызываю души волхвов,
Чародеев, чаровниц,
Зелейнщиц, обоянников,
Духов банников, кудесников, провидцев,
Сновидцев, облакопрогонников,
Облакохранителей, посещальников,
Поминальщиков, кудесников удалых,
Знахарок старых и молодых,
Колдуний и колдунов,
Звездочетов и ведунов,
Полесников и ведуний,
Распятых и сожженных колдуний,



 
 
 

Духов шаманов, духов лесовых, полевых,
Сенных, дворовых и домовых.
Вся колдовская рать,
Нынче же велю вам
Раба Божия (имя) под руки взять,
От всех людей забрать,
В сторону отвести
И ко мне, Божией рабе (имя), привести.
А кто его от меня захочет забрать,
Того самого пусть возьмет колдовская рать.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь. Аминь.

 
Чтобы муж не мог надышаться на вас

 
Дождитесь, когда он крепко заснет, и дыхните ему

напротив рта в тот момент, когда он выдыхает. Затем
перекреститесь и скажите:

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



 
 
 

 
Чары на любовь

 
Ровно в 12 часов дня купите соль из рук женщины,

которая старше вас. Никуда не заходя, идите из мага-
зина на кладбище. Найдите там заброшенную могилу
с таким же именем покойника, как у вашего любимого.
Оставьте там соль со словами:

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



 
 
 

 
Навести тоску и любовь на мужа

 
Вы знаете, что Луна делится на четверти, прибывая

и убывая.
Так вот заговор, который я вам передаю, читайте по

четвертям месяца, от первой четверти до последней.
Обычно в календаре четверти Луны указаны, по-

этому купите себе перекидной календарь, и вам будет
легче ориентироваться, когда читать этот заговор. Чи-
тают его так:

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Четыре месяца, четыре брата,
Будьте мне за доброго свата.
Пойдите ко мне,
Рабе Божией (имя), служить,
Пособите рабе Божией (имя) приворожить.
Сними всю тоску-кручину:
С крутых гор, с горьких вдов,
С матерей, схоронивших детей.
Пошлите их на ум, на разум,
На кровавую печень,
На ретивое сердце раба Божия (имя),
Матерью рожденного,
Церковью крещенного.
Тоска тоскущая,



 
 
 

Сухота сухущая,
Сядь на него, на мужа моего.
Гони его, как гонят коня,
К моему порогу, до меня.
А кто дело мое будет ломать,
Кто моего мужа будет к себе звать,
Того он будет еще шибче забывать.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь. Аминь.

 
Снять ненависть с супругов

 
Найдите могилку с таким же именем, как у вашего

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



 
 
 

Ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

 
Заговор на коварного изменника

 

Из письма: «Даже не знаю, с чего начать и
как рассказать Вам, чтобы Вы поверили мне, что нет
мне жизни без этого человека.

Наталья Ивановна, у меня нет матери, будьте мне
за мать. У меня нет защиты, будьте моим прибежи-
щем. Столько я уже перестрадала и вынесла, что ес-
ли и Вы меня не услышите, то я что-нибудь с собой
сделаю.

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

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

Правду, видно, люди говорят: что имеем, то не це-
ним, а потеряв, плачем и жалеем.

Мне казалось, что никогда он от меня никуда не де-
нется. Ведь прожили мы с ним почти 25 лет. В этом



 
 
 

году хотели серебряную свадьбу играть. Откуда беда
на меня свалилась, не знаю.

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

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

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

Но муж мне сказал совсем другое:
– Я тебя не люблю, давай по-хорошему разойдем-

ся. Дети уже выросли, а я хочу жить с той, которая мне
желанна!

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

когда стала стареть, то ты себе молодую нашел?
И что, вы думаете, он мне на это сказал?
– Она старше тебя на семь лет, и не в возрасте де-

ло.
Повернулся и ушел, а я осталась. У меня не было

сил бежать за ним, я просто боялась услышать еще



 
 
 

раз приговор для себя. Его выражение лица и голос
были совсем чужими, я его таким никогда не знала.

Помогите, подскажите мне молитву, какой можно
вернуть любовь…»

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



 
 
 

 
Заговоры на отворот

 

Из письма: «Я – отец двух детей, у меня доб-
рая и хорошая жена. Ухаживал я за ней с девятого
класса. Когда был в армии, очень переживал о том,
чтобы моя Оля не забыла меня.

Когда я демобилизовался, то с вокзала побежал не
домой, а к ней. Потом мы с ней поженились, и она ро-
дила мне сына и дочь. Дочь – вылитая Оля, а сын как
две капли воды похож на меня, так мне говорила моя
мама.

Пишу Вам потому, что с некоторых пор в нашей се-
мье происходит что-то невероятное. А началось все с
прошлого Нового года.

На наше предприятие пришла девушка. Спустя
некоторое время она стала всячески давать мне по-
нять, что я ей небезразличен.

Не стану скрывать, что мне это было приятно. Вско-
ре ее заигрывания перешли в объяснения в любви за-
писками и по телефону.

Однажды она попросила меня подвезти ее до дому.
Когда мы подъехали, она сделала вид, что вспомнила,
что у нее перегорел чайник, и уговорила меня, чтобы



 
 
 

я поднялся к ней в квартиру.
Я понимал, что это уловка, но у меня никогда не

было другой женщины, кроме жены, и мне хотелось
узнать, отличается ли физиологически женское тело
и все такое.

В общем, я впервые изменил своей жене. Мы нача-
ли иногда встречаться, но я постепенно стал тяготить-
ся нашими свиданиями, стал ей отказывать, а она, на-
оборот, стала безудержно приставать ко мне с разго-
ворами и ласками не только на работе, но и в подъез-
де дома.

Я буквально стал бегать от нее, и тогда она позво-
нила моей жене под видом доброжелателя.

Дома были слезы и неприятный разговор. Я по-
клялся своей жене своими детьми, что люблю только
ее и не собираюсь бросать свою семью.

На другой день я решительно сказал Лене, что не
люблю ее и никогда с ней не буду. И Лена мне сказала:

– Сегодня не любишь, а завтра без меня не смо-
жешь жить.

Не прошло и недели, как я стал сходить по своей
бывшей любовнице с ума. Я не мог работать, не мог
находиться у себя дома, во сне мне снились ее объя-
тия и поцелуи.

Я стал бешено ее ревновать и даже влезал по но-
чам на дерево, которое росло рядом с ее подъездом,



 
 
 

чтобы убедиться в том, что в ее комнате не было по-
стороннего мужчины.

С женой я спать больше не мог. У нас с ней просто
ничего не получалось. Я врал ей, что иду на дежур-
ство, и бежал к Елене.

Жена делала вид, что мне верит, и это было непри-
ятней всего. Пишу Вам потому, что хочу разлюбить
Елену. Есть ли сильный способ, который бы отвернул
мою душу от Елены? Ведь это из-за нее страдаем я
и моя семья.

С уважением, Андрей».
Чтобы разлюбить человека навсегда, нужно пойти

на чьи-нибудь похороны. Положить на пути следова-
ния похорон ветку ели, и когда похоронная процессия
по ней пройдет, эту ветку нужно поднять и отнести ту-
да, где живет человек, который вас присушил. Бросив
там ветку ели, следует сказать:

Как покойник переехал эту ель В последний раз,
Так и я сюда пришел в последний раз.
Как у покойника тело остыло,
Так и я чтобы к рабе Божией (имя) остыл
И навсегда ее имя забыл.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков.
Аминь.



 
 
 

 
Чары от неверности

 
Выньте сучок из напольной доски в своем доме. Со-

жгите его со словами:
Сучок был сух, сгорел и потух.
Так бы и раб Божий тоже
Потух и остыл ко всем женщинам,
Кроме меня, рабы Божией (имя).
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

 
Как вернуть мужа

 

Из письма: «Здравствуйте, многоуважаемая
Наталья Ивановна. Знаю и понимаю, что к Вам обра-
щаются те, кому очень плохо. Вот и я осмелилась по-
просить у Вас подсказки, как мне вернуть мужа.

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

Прожили мы с ним 26 лет. Взял меня мой Николай
разведенную с дочерью Ириной. Ей тогда было толь-



 
 
 

ко пять лет. Он ее удочерил и очень хорошо к ней от-
носился, даже баловал, как балуют любимую дочь.

Когда мы с ним поженились, у нас ничего не было,
начинали жить с нуля. Я все оставила тогда первому
мужу, а Коля мой вырос в многодетной небогатой се-
мье. Помимо основной работы мы с ним еще работа-
ли за жилье: он дворником, а я сторожем.

Квартиру мы отработали, а подработку не бросили,
так как строили дачу. Конечно, мы очень уставали, но
ведь нам нужны были деньги, так как потом у нас ро-
дился совместный ребенок.

Жили мы вначале дружно, но со временем все ста-
ло меняться. Муж потерял интерес к работе. Он ниче-
го не хотел делать ни на даче, ни дома. Говорил:

– Я восемь часов отработал – и хватит: я не раб и
не лошадь.

Но ведь и я всю жизнь работаю, причем даже боль-
ше стараюсь делать, чем он. На мне не только две ра-
боты и дача, но и заботы по дому.

Я какое-то время молчала, а когда стала ему выго-
варивать, то у нас начались скандалы. Одно время я
ему по злости говорила:

– Найди себе женщину и уходи, оставь меня в по-
кое.

Он не уходил, но отношение резко изменилось.
Вроде бы мы жили одной семьей, но уже как чужие



 
 
 

люди. Он перестал со мной спать. Смотрел на меня
то пустыми, то злыми глазами. Но все равно я надея-
лась, что как-нибудь все наладится.

Я пыталась говорить с ним по душам, но он уперся
и на мои слова отвечал:

– Про какую любовь ты говоришь, если чуть что го-
нишь меня как собаку, а ведь я тоже зарабатывал это
жилье, двадцать лет разгребал чужое говно метлой.

В ноябре прошлого года он уехал в санаторий, ска-
зав, что имеет полное право хотя бы раз в жизни от-
дохнуть как человек. Я не стала спорить – боялась с
ним ругаться.

Он уехал и там встретил женщину. Когда вернулся,
то, видимо, продолжал с ней встречаться, а весной
сказал, что разводится со мной и уезжает жить к ро-
дителям знакомой женщины в Москву.

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

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

Очень Вас прошу, научите меня молитве, которая
бы не дала ему меня бросить. Мне уже 54 года, вряд



 
 
 

ли кто еще возьмет меня снова замуж».
Читать на сильный ветер и после этого звать его по

имени из окошка:
Сей заговор не на час, не на день,
Не на месяц, не на год,
А на весь век и на всю жизнь.
Аминь. Аминь. Аминь.
Расходится твердь земная,
В ней щель большая.
Из щели той крик и вой,
Стучат там, кричат дети Сатаны,
Духи нечистые и плечистые.
Ой вы, плечистые и нечистые,
Как вы громко умеете стучать, кричать,
Покоя, продыху не давать,
Крикните, окликните раба Божия (имя).
Зовите его, ведите его
Ко мне, Божией рабе (имя).
Пусть раб Божий (имя)
Меня страстно любит, голубит,
Плачет, страдает и скучает по мне,
По своей жене, Божией рабе (имя),
Плачет без меня и страдает,
Никого, кроме меня, не замечает.
Как парни любят белую грудь,
Так и ты, раб Божий (имя), меня не забудь.



 
 
 

Мать-земля, сомкнись,
А мои слова чтобы все до единого сбылись.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

 
Заговор на верность в любви

 

Из письма: «По служебной необходимости я
уеду на полгода за границу. Но я очень боюсь поте-
рять своего мужа. Он у меня очень красивый, и жен-
щины пялят на него глаза даже при мне. Не поехать
я не могу.

Я слышала от одной женщины, что Вы знаете все
заговоры, в том числе и такие, которые сохраняют су-
пружескую верность.

Очень прошу Вас напечатать этот заговор в своей
книге.

С искренним уважением, Рита».
По четным дням заговаривают еду или питье для

мужа. Тогда он вам никогда не изменит.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Не считаю кудри моего мужа,
А считаю, считываю его кровь.



 
 
 

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

 
Приворот за трапезой

 
Когда будете есть, то, прежде чем откусить кусок

хлеба, перекреститесь и скажите:
Как людям без куска хлеба нелегко жить,



 
 
 

Так чтобы и рабу Божию (имя)
Без меня не жить,
От зари до зорьки про меня думать и тужить.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

 
Очень сильный приворот

 
Накануне Петрова дня встаньте до восхода Солнца.

Одним ударом ножа разбейте куриное яйцо и, глядя
на желток и белок, скажите:

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



 
 
 

 
Чтобы пришел нужный вам человек

 
Когда будете ложиться спать, поставьте в головах

хлеб, соль и воду и скажите:
Раб Божий (имя), вот тебе хлеб,
Вот тебе соль,
Вот тебе вода, явись ко мне сюда.
Ангел мой, хранитель, за руку его возьми
И ко мне, к Божией рабе (имя), приведи.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков.
Аминь.



 
 
 

 
Дела семейные

 
 

Заговор для детей на понятливость и ум
 

Достаньте из солонки три крупицы соли. Брать их
можно только большим пальцем и последним (мизин-
цем). Это не просто, но можно. Затем бросьте эти со-
линки в воду. Из золы выберите три уголька и брось-
те их в ту же воду. Ручкой ножа сделайте (начертите)
крест по воде и скажите:

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

чтобы он даровал им силу и крепость в усвоении зна-



 
 
 

ний.
Преблагий Господи, ниспошли нам благодать Ду-

ха Твоего Святого, дарующего и укрепляющего ду-
шевные наши силы, дабы, внимая преподаваемому
нам учению, возросли мы Тебе, нашему Создателю,
во славу, родителям нашим на утешение, Церкви и
Отечеству на пользу.

 
Заговор на примирение родных

 

Из письма: «До тридцати шести лет я никак
не могла выйти замуж и вот два года назад наконец
вышла замуж за Юру. Вернее сказать, я его вымолила
у Бога по Вашей книге.

Он очень хороший человек, и все у нас с ним заме-
чательно, но есть одна серьезная помеха – это мой
папа. Примерно полгода назад у мужа произошел кон-
фликт с моим отцом, после которого папа просто воз-
ненавидел Юрия, хотя он сам его оскорбил, и неза-
служенно.

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



 
 
 

Почти каждый день отец говорил моему мужу:
– Если ты такой умный, то заработай себе жилье,

а пока живете у меня, здесь все будет по-моему. Не
суйся в мой монастырь со своим уставом.

Я уговаривала мужа потерпеть. Ведь нам абсолют-
но некуда идти. Юра – из детского дома, и своего угла
у него нет, а снимать квартиру нам просто не по кар-
ману.

Месяц назад отец довел Юру до того, что он со-
брался и ушел из дому. Отец без конца твердит: «То-
пай отсюда» – или вовсе посылает его на три буквы.

Юра теперь живет в мужском общежитии, а мы с
мамой не можем повлиять на отца.

Я, к сожалению, не нашла в Ваших книгах загово-
ра, который бы поспособствовал примирению отца и
Юры.

Я очень боюсь, что моему супругу опротивет такая
жизнь или он познакомится с какой-нибудь женщиной,
и тогда я останусь одна. Пользуясь случаем, хочу по-
благодарить Вас за замечательные книги.

Вероника Субботина».
Возьмите воду из трех колодцев. Если вы живете в

городе, то можно съездить в ближайшую деревню –
там наверняка есть колодцы.

Набрав воду из трех колодцев, слейте ее в одну ем-
кость, например в ведро. После этого воду следует



 
 
 

сразу же заговорить. Этой водой нужно опаивать че-
ловека тринадцать дней кряду. Давать воду можно в
виде чая, кофе, компота, киселя и так далее, каждый
день по одной кружке.

Человек, выпивший эту воду, станет намного покла-
дистей и добродушней.

Заговаривают воду так:
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Заговариваю я три воды,
Ты, милость Божия, приди,
Сойди до этой колодезной воды:
Вбей ее, всколыхни, всплесни
На раба Божиего (имя), милосердие пошли
На его голову, на бело тело.
Благослови, Господи, мое дело.
А вы, нечистые духи,
Раскатитесь и разбежитесь.
Господь дьявола изгоняет,
Раба Божия (имя)
На доброе сердце благословляет.
Матушка колодезная вода,
Ты чистая как слеза.
Ходишь ты под землей глубоко,
Видишь ты кругом далеко.
Видела ли ты сонное царство,
Мертвое государство?



 
 
 

В царстве том покойники спят,
Очами они не зрят, губами не говорят,
Руками они не машут, землю не пашут,
Детей не родят, не плачут, не ругаются,
Ни на кого не взъедаются.
Так бы и раб Божий (имя) не ссорился,
Не взъедался,
На людей в злости не кидался,
Руками бы не махал,
Губами не угрожал.
Был бы он не лих, а тих,
Как тихи мертвецы,
Их прадеды и отцы.
Слово мое крепко,
Дело мое лепко.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь. Аминь.

 
От материнской беды

 
Если у детей все хорошо, то тогда и мать счастлива

и спокойна. Ведь нет ничего страшней и горше для
материнского сердца, если сын или дочь сбиваются с
пути.



 
 
 

«Милая Наталья Ивановна! Если бы Вы
только знали, сколько я слез пролила, сколько ночей
не спала. Но только слезы мои не помогают в моей
беде. Иногда плохие мысли одолевают меня: взять да
и наложить на себя руки, – но я понимаю, что это не
выход. И ведь интересно, когда-то мне все это было
предсказано старой цыганкой. Я ей тогда денег дала,
а она мне сказала:

– С мужем ты будешь счастлива, а вот беду ты сама
себе родишь и взрастишь. Будет у тебя дочь, она у
тебя всю твою кровушку выпьет, и даже твой муж из-
за нее на тот свет рано уйдет.

И действительно, вышла я замуж за золотого чело-
века. У нас родилась дочь Оксана. Воспитывали мы
ее нормально, не обижали и не баловали. Учили толь-
ко добру, но в 15 лет она родила сына, от кого – так
и не призналась. Ребенок прожил месяц и умер. Я ви-
дела, что она сама желала его смерти, так как ей хоте-
лось гулять, а ребенок этой свободы ей не давал. Ок-
сана наша пила, курила и таскала из дому все подряд.
К нам без конца шли обманутые ею люди, спрашива-
ли с нас деньги, которые она брала взаймы. Спраши-
вали вещи, которые она воровала.

Муж мой от этих переживаний получил обширный



 
 
 

инфаркт и умер у меня на руках. Последние его слова
были:

– Жалко мне тебе, ведь она тебя добьет.
В день похорон отца Оксана в своей комнате слу-

шала магнитофон.
Я слышала, что есть такая молитва, с помощью ко-

торой человек отходил бы от друзей и подруг, которая
милостью Божией вразумляла беспутную душу. Я Вас
очень прошу дать такую молитву».

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

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



 
 
 

 
От ненависти детей к матери

 

Из письма: «Уважаемая Наталья Ивановна,
бросаюсь Вам в ноги и умоляю помочь или подска-
зать, как мне жить.

Я родила и воспитала троих детей, а теперь аб-
солютно никому не нужна. Стыдно о таком говорить,
но деваться некуда. Мои дети ненавидят меня лютой
ненавистью. Я им слово, они мне десять – и все ма-
том. Конечно, кто меня не знает, может на это сказать:

– Видать, сама хороша: что посеяла, то и пожала.
Но видит Бог, я никогда не материлась. Не была с

ними жестокой или грубой. Все, что было в моих си-
лах, я делала для них. И вот вчера звоню своей доче-
ри и говорю:

– Валюша, мне что-то с сердцем плохо, приди, а то
как бы чего не произошло.

А в ответ услышала мат на мате, и еще она сказала:
– Я тебе не «скорая помощь». Не звони мне, я толь-

ко что уснула, а ты меня разбудила! – И снова через
каждое слово матерок.

Видела я в жизни всякое, войну пережила и голод,
а так страшно, как мне стало вчера, никогда еще не



 
 
 

было. Как же я жизнь прожила, если меня собствен-
ные дети кроют матом в трудную минуту?»

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

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



 
 
 

 
Молитва отца за своих детей

 

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

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

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

С уважением, Беспалов Алексей».
Молитвы о детях читают в любое время. Читать

нужно так:
Отче Святый, Предвечный Боже! От Тебя исхо-

дит дар и всякое благо. Тебе прилежно молюсь я о
своих чадах, которых благодать Твоя мне дарова-
ла. Ты дал им жизнь, оживотворил их душу бессмер-
тием, возродил их Своим святым крещением, дабы
они сообразно с волей Твоей унаследовали Царство



 
 
 

Небесное.
Господи, сохрани их по Твоей благости до конца их

жизни. Освяти их Твоею истиной, да святится в них
имя Твое. Содействуй мне благодатью Твоею воспи-
тать их во славу Твоего имени и на пользу ближним.
Дай мне для этого потребные средства, терпение
и силу.

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

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

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и прис-
но и во веки веков. Аминь.



 
 
 

 
Чтобы отец навещал своих детей

 

Из письма: «Я состою в разводе с мужем по-
чти два года. За это время муж приходил к своим де-
тям только один раз. Младшая дочь так ждала его на
свой день рождения, что у меня разболелось сердце,
глядя на то, как она смотрит в окошко. Когда она поня-
ла, что он не придет, у нее была истерика. Девятилет-
ний ребенок плакал и причитал, что ее никто не любит
и что она своему папе надоела. Недавно я прочитала
письмо своей девочки, она писала: «Милый мой па-
почка, если ты ко мне вернешься, я буду послушной и
никогда не буду ничего просить, только приходи…»

Вначале я не поняла, зачем она написала это пись-
мо, ведь его некому отдать, поскольку папа наш дей-
ствительно нас забыл. Потом я поняла, что это она
так с ним разговаривает, только ответа не получает.

Дорогая Наталья Ивановна! Я не прошу Вас вер-
нуть мужа. Если можно, напишите в книге заговор, ко-
торый подтолкнет нашего папу на встречу с любящим
его ребенком.

С искренним уважением к Вам, Анастасия».
Можно сделать так, чтобы родительское сердце



 
 
 

дрогнуло и затосковало по своему ребенку. Для этого
выйдите на улицу в ветреный день, встаньте лицом
против ветра и говорите 12 раз кряду:

Голодного можно накормить,
Жаждущего напоить,
А тоску по дитя никогда не утолить.
Нет для родительского голода еды,
Нет для родительской жажды воды,
Нет для родительского сердца покоя.
Ноет оно, страдает, покоя, продыху не знает
О моем дитя, о Божием рабе (имя).
Ветер-батюшка, нельзя тебя покорить,
А голодного можно накормить.
Накорми, ветер, Божия раба (имя)
Не людской едой, а родительской тоской.
Разгуляйся, разыграйся, тоска,
Найди моего мужа, Божия раба,
Дави его, коли,
К моему кровному дитя приведи.
Чтобы раб Божий (имя)
По моему дитя страдал,
На уме, на разуме день и ночь держал,
Скучал, тосковал, минутки до встречи считал.
Ветер-батюшка,
Со всех сирот и вдов горькие слезы сними
И рабу Божию (имя) их тоску отнеси.



 
 
 

Пусть он по моему дитя горюет,
Тоскует, скучает
И никогда свое дитя не забывает:
Ни в постели, ни на пиру,
Ни на улочку, ни в дому.
Все бы спешил и, как ветер, летел
И видеть своего ребенка хотел.
Ключ. Замок. Язык.
Аминь. Аминь. Аминь.

 
Чтобы соперница детей не погубила

 

Из письма: «Первого мужа я схоронила, ко-
гда мне еще не было двадцати двух лет. Пошел мой
Петя рыбачить да и утонул. На моих руках остался го-
довалый ребенок.

Почти десять лет я не видела мужской ласки, а по-
том стал ко мне ходить мужчина. У него была своя се-
мья, но, видимо, что-то у них не ладилось, потому что
они то расходились, то сходились.

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

Потом мы с ним сошлись и зарегистрировали свой



 
 
 

брак в нашем районном загсе. На другой день после
регистрации на улице ко мне подошла женщина при-
мерно моего возраста. Она сказала мне, что являет-
ся первой женой моего Алексея. Она также сказала,
что ей известно, что мы оформили с ним наши отно-
шения, и даже знает, что я беременна от ее бывшего
мужа.

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

Не знаю почему, но я невольно чувствовала себя
перед ней в чем-то виноватой, хотя знаю, что мы с ним
познакомились в то время, когда он в очередной раз
ушел от нее к своему младшему брату.

Бывшая жена Алексея не оскорбила меня словами
и прозвищами, она говорила фразы куда страшнее,
чем мат и оскорбления:

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

После этих слов она повернулась и пошла своей
дорогой, а я пришла домой, и у меня было такое чув-
ство, будто действительно скоро случится непоправи-
мая беда.



 
 
 

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

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

Детские врачи прописывали ей успокоительное ле-
карство, но оно ей не помогало.

Обследование ребенка ничего не дало. Невропато-
логи говорили, что она здорова, просто у нее сложная
нервная система. А через полгода девочка умерла.

Когда мы ее похоронили и вернулись домой с клад-
бища, раздался телефонный звонок. Я взяла трубку.
Спокойный, тихий голос сказал:

– Сегодня по одному ребенку плачешь, а скоро за-
ревешь по другому.

Я спросила:
– Кто это звонит?
Но на том конце уже положили трубку. Но только я

и без ответа узнала голос бывшей жены Алексея.
Не успела я оправиться от этого горя, как случилось

новое и куда более страшное. Погиб Борис, сын от
первого брака.

И снова после похорон мне позвонила бывшая же-



 
 
 

на моего мужа:
– Видишь, я не обманула, ты потеряла самое до-

рогое – своих детей, а скоро от тебя уйдет ко мне и
Алешка.

Естественно, я обо всем рассказала мужу, но он от-
ветил:

– Все это ерунда. Я бы ни за какие деньги больше к
ней не вернулся. Не бери ее слов в голову, а то свих-
нешься. Это просто трагическое совпадение ее слов
и действительности.

А через месяц он вернулся к своей жене. И снова
звонок и ee тихий, спокойный голос:

– Ну вот, а теперь подошла и твоя очередь. Недолго
тебе осталось небо коптить, скоро и ты отправишься
вслед за своими выродками!

Узнав о том, что со мной произошло, моя знакомая
принесла мне Вашу книгу.

Я очень хочу жить. Я не считаю себя в чем-либо
виноватой перед той женщиной. Я так жалею, что у
меня не было раньше Ваших книг – возможно, тогда я
смогла бы уберечь детей от сглаза своей соперницы.

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



 
 
 

С искренним уважением, Филиппова Элина».

К сожалению, таких случаев очень много. Обозлен-
ные изменой мужа женщины люто ненавидят своих
соперниц и в отместку желают им также нанести бо-
лезненную рану. Зная, что самое болезненное место
для любой матери – это здоровье и жизнь ее детей, в
порыве злобы и ревности они, не задумываясь, при-
бегают к уничтожению ни в чем не повинных детей
своих соперниц.

Я считаю, что это совершенно недопустимая мера
мщения, поэтому сегодня я научу вас, как можно за-
щитить своих детей от инвольтования на смерть.

Как я уже объясняла, хороший мастер знает огром-
ное количество оберегов, и я постепенно научу вас
различным по сложности и по силе оберегам.

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

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

Обычно на всех иконах Божия Мать изображена
вместе со Своим Сыном или же в окружении ангелов
и святых. На этой иконе Божия Мать изображена од-
на, пронзенная семью мечами: три меча с правой сто-



 
 
 

роны и три меча с левой стороны, а седьмой меч по-
середине.

Если перед этой иконой искренне и с верой просят
за своих врагов, то сердца даже самых непримири-
мых врагов умягчаются, они становятся более вели-
кодушными и вражда покидает их ум и сердце.

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

Купив икону, зажгите перед ней лампаду, прочтите
сперва молитву, а затем заговор-оберег на ваших де-
тей от лютых врагов.

Итак, вначале молитва. Читают ее так:
О многострадальная Матерь Божия, превысшая

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



 
 
 

 
Заговор обережный

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

 
Чтобы муж не бросил жену

 
Войдите в храм первой из прихожан, подойдите к

иконе Георгия Победоносца, перекреститесь и скажи-
те:

Господи, благослови меня
Доступить до силы небесной,
До Егория Храброго. Аминь.
Батюшка Егорий святой,
Стою я, раба Божия (имя), перед тобой.



 
 
 

Как ты приколол змея-аспида
Своим острым жезлом
К сырой земле,
Ко Сионской горе,
Так приколи на веки вечные ко мне,
К Божией рабе (имя), моего мужа (имя).
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Спрашивать у служителей, где находится эта ико-

на, нельзя. Нужно ее отыскать самой, ни с кем не раз-
говаривая. Узнать эту икону можно по изображению
святого Георгия, сидящего на коне и пронзающего ко-
пьем змея. Если вы все сделаете правильно, муж от
вас никогда не уйдет.

 
Как образумить блудливого мужа

 

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

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

Ради Христа, ответьте мне в своей книге. Я боюсь,



 
 
 

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

Сыграли мы с ним серебряную свадьбу, и после
этого к нам в дом пришла беда. Соперница моя, мо-
лодая и наглая, работает поваром на заставе, а муж
мой водителем, как вольнонаемный. Я сразу заме-
тила в нем перемену. Стал тщательно бриться, ду-



 
 
 

шиться одеколоном. Все рубахи в шкафу переберет,
прежде чем выберет, какую надеть. Волосы расчесы-
вает на пробор и в зеркало внимательно себя разгля-
дывает. Спрашиваю у него: «У тебя что, новая любовь
объявилась?» Он смутится и говорит: «Нет, началь-
ство новое вожу, требует, чтобы был аккуратно одет и
хорошо выбрит». Не верила, но надеялась, что пере-
бесится, ведь уже внуков имеем.

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

Молодуха говорит: «Выбирай: или я, или эта стару-
ха. Либо ты остаешься, либо уходишь, но уже навсе-
гда. Я больше не хочу быть на втором плане». Гляжу я
на него, а он пятнами пошел, и ему плохо. Стоит мол-
ча, оперся на косяк, наверное, его ноги не держали. И
так мне его стало жалко, даже злость и обида ушли.



 
 
 

Повернулась я и пошла. Утром он приходит. Ни я, ни
он об этом не говорим. Боюсь, что в ответ он скажет,
что уходит к ней и меня оставляет. И стал он ночевать
по очереди: то у нее, то у меня. И сразу же у меня
весь интерес к жизни пропал. Стала я худеть, все аб-
солютно болит. Однажды начала я с ним разбираться.
Он пошел в сарай да и голову в петлю сунул. Едва я
его откачала. Решила я, что никогда ему больше сло-
ва не скажу. Как будет, так пусть и будет, лишь бы жи-
вой был. Но не подумала я тогда, на какие муки себя
обрекаю,

Только она позвонит, он все бросает и тут же летит
к ней решать ее проблемы. Деньги он отдает ей до ко-
пейки, не оставляет себе даже на столовую. Она хоть
и повар, но обед в кассе нужно оплачивать. Вот и бе-
рет он с собой бутерброд с килькой или банку с супом,
а потом ест его холодным.

Пишу Вам вот почему. Решила я, что пора этому по-
ложить конец. Не могу так больше, все силы иссякли.
Вот и прошу Вас, Наталья Ивановна, дать мне заго-
вор на вразумление блудного мужа. Об этом заговоре
мне одна тетка говорила. Если его применить, то муж
в ум входит и от семьи больше ни на шаг. Ради Христа
прошу, не откажите мне в просьбе.

С искренним уважением, Вероника. г. Земнухов».



 
 
 

Уважаемая Вероника, заговор на вразумление
блудного мужа я знаю и с удовольствием выполняю
вашу просьбу. Читают этот заговор в то время, когда
муж уехал к своей любовнице. Пойдите к мосту, кото-
рый соединяет два берега. Встаньте на середину мо-
ста и скажите:

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



 
 
 

 
Завязка на блудного мужа

 
Найдите в поле сухой пень и обвяжите его поя-

сом от своей одежды. Концы пояса затяните узлом.
Прежде чем завязать узел, скажите:

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

 
Чтобы муж боялся близости с другой

 
Мне хочется рассказать один случай, который отпе-

чатался в моей памяти так крепко, как будто это бы-
ло только вчера. В ту пору я уже обучалась ремеслу
у своей бабушки. Была тогда очень вьюжная и холод-



 
 
 

ная зима. Нынешнее поколение вряд ли понимает ис-
тинный смысл фразы «стояли рождественские моро-
зы». Чтобы это понять, нужно было почувствовать те
морозные зимы. Дышать было невозможно. Мерзлый
воздух обжигал и колол легкие, и уже через пять минут
обмораживались нос и щеки. Воздух трещал и гудел,
снег хрустел так, что было слышно, как на соседней
улице кто-то идет за водой к колодцу. Люди без кон-
ца обмораживали руки и ноги. У нас дома пахло топ-
леным гусиным жиром, потому что бабушка готовила
мази для лечения обмороженных.

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

Едва отдышавшись от мороза, она заплакала. Пла-
кала тоже по-детски, тоненько и жалобно. Иней на ее
бровях и ресницах таял и смешивался с ее слезами.
Выглядела она такой жалкой, что я стала поглядывать
на бабушку, ожидая, что она строго пресечет рыдаю-
щую женщину. Обычно она так специально делала,
чтобы плач не переходил в истерику. Она и меня учи-
ла: «Когда будешь знахарить, никому не позволяй ры-
дать, иначе все сердце себе сорвешь. А чтобы ты мог-



 
 
 

ла помогать больным, ты должна быть крепкой и здо-
ровой. Пресекай слезы сразу, уговоры жалостливые
только лишь распаляют слезы, а строгость быстро об-
разумит». Но в этот раз бабушка молча встала с табу-
ретки и подала гостье стакан воды. Я поняла, что ба-
бушке жалко эту маленькую женщину.

Выпив воды, женщина успокоилась – наверняка ба-
бушка успела шепнуть свое словечко.

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

Вот рассказ Нины: «Моя мама родила двойню: это
были я и мой брат. Брат родился крупным, а я была
маленькая, как кусок мяса. Меня выходили, а вот брат
умер. Мама сильно об этом не горевала, ведь у нее,
кроме меня, было уже семеро детей. С утра до вече-
ра работали, а есть было нечего. И когда мне испол-
нилось 15 лет, мама отдала меня за нашего деревен-
ского дурачка. Все знали, что он ненормальный. Зна-
ла и моя мама. Но время было очень голодное, а мать
моего будущего мужа дала моей маме слово, что не
оставит нашу семью без помощи. Ради остальных де-
тей мама пожертвовала мною, и я ее не виню. Семья
моего мужа была из кулаков, зажиточной. На них ра-
ботала половина нашего села. Почему именно меня,



 
 
 

голодранку, выбрали в снохи? Да потому, что на меня
положил глаз их Федот. Увидев меня однажды, Федот
стал каждый Божий день сидеть возле нашей хаты и
не уходил. И тогда его мать пришла уговаривать мою
мать отдать меня за Федота. Так я из грязи попала в
князи. Еды у них было полно. Масло и мясо на столе
были каждый день. Сливки они пили, как воду. Спер-
ва я их боялась, но потом поняла, что свекровь ме-
ня балует и опекает, как дочку. Однажды она купила
мне в городе красивый наряд, и когда я его надела,
она с восхищением в голосе сказала: «Сколько я тебя
знаю, все на твою красоту удивляюсь. Хороша же ты,
девка, ни у кого у нас в селе нет такой сношеньки, как
ты. Тело у тебя белое, как сахар, глазки, как смола,
черные, косы ниже колен, а махонькая ты, как кукла
немецкая!» В то время в местной торговой лавке про-
давали немецкую куклу. У куклы глаза открывались и
закрывались. Вот эту куклу свекровь, Улита Панкра-
товна, принесла мне в коробке, выстеганной атласом.
Свекровь лично любила заплетать мне косы атласны-
ми лентами и все приговаривала: «Это ж надо такую
красу иметь, что даже дурачок неразумный и то эту
красоту углядел».

Так прожили мы с моим мужем два года. Ругаться
не ругались – он смирный был. Но любить я его не
любила, да и любви я тогда не понимала. А порой я



 
 
 

им брезговала, но вида никогда не подавала, знала,
что он сын моей свекрови, а она его жалела и любила.
Спать мы с ним не спали, лежали, как брат с сестрой.
Было ли что у него ко мне мужское, не знаю, скорее
всего, смотрел он на меня просто как на картину, и
то сидел, в носу ковырял. И еще любил он уходить
на речку и бросать камни в воду. Однажды он ушел и
больше не вернулся. Через неделю выловили его за
10 верст от села.

После его похорон свекровь сказала мне: «Не ухо-
ди от нас, Нина, не бросай нас». Сынка я своего глу-
пенького любила, а он тебя полюбил. Я тебе все заве-
щаю, все, что у меня есть, отдам. А есть у меня очень
многое, ведь отец моего мужа, мой свекор, был куп-
цом и все потом осталось нам. Я послушала и согла-
силась. Да и куда идти: дома нищета, а я уже привык-
ла к пышкам и сливкам. А перед Пасхой свекровь моя
заболела и преставилась. Сперва я не знала, как по-
ступить со своим богатством. Матери сказать – они
сразу у меня все забрали бы. Вот я и решила: буду
своим потихоньку помогать, а всей правды им не ска-
жу.

Прошел год и еще год. В нашем селе объявился
добрый молодец, и стал он меня охаживать. А ухажи-
вать он умел, такой мудреный да ласковый, что я и
глазом не успела моргнуть, как вся в его власти ока-



 
 
 

залась. А как стал моим мужем, да прознал про мои
деньги и золото, так все повернул таким Макаром, что
раз он мне муж, то и всему хозяин. В общем, дове-
рилась я ему, а зря. Постепенно не стало меда в его
речах. Перестал он меня обнимать и целовать. Зато
без конца стал ездить в город по каким-то своим де-
лам. Возьмет с собой деньги, а приедет пустым. Нач-
ну я ему выговаривать, а он мне в ответ: «Тебе деньги
дороже, чем муж, если так, то я и совсем уйду!» А я
белого света без него не вижу, в рот ему гляжу пуще
верной собаки. Понимаю, что веревочки он из меня
вьет, а гордость и обида молчат, одна любовь в голо-
ве и сердце. Видно, в возраст я стала входить, а дру-
гой любви не было никогда. Однажды приехал он, а
на шее у него засосы и пиджак весь в длинных рыжих
волосах. Я к нему с вопросом, а он с кулаком. Избил
меня и говорит: «Будешь бита, если хоть слово против
скажешь». Я его спрашиваю, до каких пор он гулять
будет, а он в ответ: «Пока вкусно, до тех пор и есть
буду». Не знаю, что со мной сотворилось: чем боль-
ше он гулеванил, тем больше я о нем сохла. А он все
больше наглел, будто чувствовал свою власть надо
мной. Как-то приехал он из города и привез с собой
девку. По виду она ладная и одета по-городскому. Ча-
сики у нее на руке золотые. Но я сразу же поняла, что
девка эта распутная и продажная, он сам сказал, что



 
 
 

в кабаке ее подобрал. Звали эту девицу Людмилой, а
называла она себя – Люси.

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

Потом Люська в город сбежала, а ребенка мне оста-
вила на память. Уходя, сказала: «Обрыдло мне ваше
село, я на волю хочу. В кабаках – жизнь, там весело,
а здесь сиди, как в клетке, это не по мне. Не могу я с



 
 
 

одним мужиком жить, мне радость и свобода нужны.
А радости нет, когда один и тот же бык скачет. Не оби-
жай Ваську, я тебе его дарю, а себе еще нарожаю».

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

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

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

Именно в этот день, почти полвека назад, я узна-
ла заговор от гулянок мужа-изменника. Этот заговор я
передаю и вам и искренне хочу, чтобы женщины мог-



 
 
 

ли этой молитвой остепенить своего блудного мужа и
отца своих детей.

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

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

 
Для возвращения мужа

 
Мы не всегда дорожим тем, что имеем. Старые лю-

ди говорят: «Имеем – не храним, потеряем – плачем».
Чаще всего в ваших письмах встречаются просьбы:
помогите вернуть здоровье, помогите вернуть сына,
верните любовь моего мужа. Почему наше сердце на-



 
 
 

чинает так ныть и страдать при потере? Почему для
того, чтобы понять, как дорог нам кто-то или что-то,
мы должны это потерять, и часто навсегда? У всех
своя судьба и свои жизненные испытания. И за каж-
дым вашим письмом своя боль и своя трагедия.

 Из письма: «Стыдно беспокоить Вас своей
бедой, но мне так лихо, что нет сил. В 20году-ду, в мае,
умер сын. Он покончил жизнь самоубийством. А мо-
жет быть, и не сам. В его смерти я виню себя и частич-
но своего мужа. Он его ненавидел и за 8 месяцев до
смерти выгнал его из дому.

Сыну было 24 неполных года. Моему мужу он был
пасынок. Я, как мать, ничем ему за эти 8 месяцев не
помогла. Он поссорился с женщиной, с которой жил,
а пойти некуда. Я представляю его состояние перед
самоубийством, так как сама сейчас нахожусь в таком
же состоянии. А дело вот в чем. После смерти сына,
а прошло уже более двух лет, я как бы отгородилась
от своего мужа. После похорон мне было не до кого
и постель с мужчиной мне казалась кощунством. Тем
более что в душе я винила его в том, что он сына вы-
гнал. Ведь если бы не это, то сын мой был бы сейчас
жив. В общем, сперва муж спал в другой комнате по
тем причинам, о которых я уже сказала. Потом это во-



 
 
 

шло в привычку. Мы жили в одной квартире, но в раз-
ных комнатах. Он был рад, и я была спокойна.

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

Я не знаю, как мне попросить Вас, чтобы Вы по-
няли, над какой пропастью я стою. Я боюсь одино-
чества. Умоляю Вас, помогите мне, подскажите, как
можно вернуть моего мужа?»

Заговор читайте на восход и на заход Солнца. На
теле женщины не должно быть булавок, заколок и
нижнего белья. Голова должна быть непричесанной.

Заговор такой:
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Человеческая душа заклинает,
Богородицу и Христа призывает.
Матушка Богородица, помоги,



 
 
 

Господи Иисус Христос, благослови.
Нет злобы-сатаны у раба Божия (имя),
Один Престол и тот Христов.
О Господи, пролей рабу своему (имя)
В сердце ретивое любовь ко мне,
К Божией рабе (имя).
Пусть любовь и жалость его терзают,
Ко мне – венчанной жене – отправляют
Утром при заре, вечером при Луне,
С восходной и до закатной.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь. Аминь.
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