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Аннотация
Очередной выпуск «Заговоров сибирской целительницы» по традиции подготовлен

на основе писем и вопросов читателей. Из книги читатель узнает, как отчитать хвори
и справиться с самыми тяжелыми заболеваниями, как решить семейные проблемы и
обрести долгожданное счастье. Но главное внимание уделяется оберегам, обрядам,
советам, как обрести удачу, успех, уберечься от беды. И в этой книге Наталья Степанова
делает доступными ранее не публиковавшиеся, проверенные веками заговоры, с помощью
которых можно защититься от зависти и зла, обезопасить себя от происков врагов. Впервые
публикуются еще два «Сна Пресвятой Богородицы».
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Наталья Ивановна Степанова
Заговоры сибирской

целительницы. Выпуск 30
 

Моим дорогим читателям
 

Каким бы удивительным ни был бы современный прогресс, людям пока не дано понять
и объяснить, как свершаются таинства, которыми управляют молитвы, заговоры и закли-
нания. Нет этому объяснения – и все тут, впрочем так же, как до сих пор нет объяснения
всему Божьему промыслу. Никто из людей не может с уверенностью утверждать, что и Бога
нет, и нет никаких сил магии, хотя время от времени то тут, то там возникает вопрос, суще-
ствует ли магия, а если существует, то как? Вот, например, совсем недавно по телевизион-
ному каналу вели спор три человека. Один утверждал, что тайные силы колдовства суще-
ствуют, что все это идет от учеников Христа, и приводил тому убедительные примеры. Двое
же других высмеивали его, утверждая, что Бога нет и что «про все такое» современному
человеку в наше время стыдно говорить. Произнося эту фразу, спорящие, сами того не пони-
мая, попросту высмеивали всех верующих людей. С моей точки зрения (и я уверена и с точки
зрения верующих), это звучало, мягко говоря, цинично. Никто не может убеждать других в
том, чего доподлинно не знает сам. Если, к примеру, мы не видим своими глазами элемен-
тарную частицу, то это не означает, что ее вовсе нет, и если человеку не дано видеть своего
Ангела-хранителя, то это не говорит о том, что Бог его нам не дал. За многие тысячелетия до
нас не было еще никаких больниц и врачей, но еще тогда Господь дал в помощь людям цели-
телей. Их молитвы и знание трав возвращали больным людям здоровье и жизнь, и только
лишь Божье позволение им в этом помогало.

Проходили века, менялись государства, люди с каждым веком изменяли свои одежды,
жилища и речь, но те, кто владел тайными знаниями, приумножали их, передавая эти знания
следующим поколениям, и так было без конца из века в век.

Хочу рассказать вам одну легенду, которая сохранена в записях Ватикана. В конце XVI
века серьезно заболел один из архиепископов, и ему сообщили, что есть молодая женщина,
которая умеет лечить даже тех, для кого уже уготовлен гроб. По просьбе священника эту
женщину доставили в его покои. Даже будучи в том болезненном состоянии, в каком был
этот священник, он не мог не заметить, как удивительно хороша была эта женщина. Спу-
стя некоторое время архиепископ поправился и окреп, все были поражены его выздоров-
лением, на которое никто уже и не рассчитывал. Когда знахарка сказала своему пациенту,
что теперь он уже не нуждается в ее помощи и уходе, священник понял, что не хочет и не
может расстаться с ней, так как в сердце его поселилась любовь. Жениться на ней он не
имел права, но предложил ей огромные деньги за то, что она станет его тайной любовницей.
Это предложение молодая женщина отвергла решительным отказом и вечером того же дня
покинула его дом. Несколько дней и ночей священник метался по комнатам и страдал от
разлуки с той, которая спасла его жизнь. Наконец его сердце наполнилось такой ревностью к
тому, кто когда-нибудь будет ею обладать, что священник решил ее погубить. Знахарку аре-
стовали по обвинению в колдовстве. Ей было предъявлено обвинение в том, что она якобы
вступила в связь с самим сатаной и его приспешниками-демонами. Ее подвергали жестоким
пыткам, заставляя признаться в своих сношениях с дьяволом. Во время пыток она крести-
лась и утверждала, что все молитвы были ей переданы по наследству теми, кто эти молитвы
получил от святых. Один из палачей позже признался, что к нему являлся Ангел и говорил в
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защиту знахарки, которую пытали. Ангел сказал ему, что всех, кто будет преследовать вра-
чевателей душ и сердец людей, посланных Богом, ждет ад без всякого суда. Но это призна-
ние палача расценили как оказанное на него влияние колдовством знахарки. «Колдунью»
приговорили к сожжению, однако, когда разожгли костер, поднялся сильный ветер и ровной
сплошной стеной хлынул проливной ливень, огонь погас. Все, кто присутствовал на казни,
ощутили непомерный страх, они стали перешептываться, что это Небо вступилось за невин-
ную душу и ее нельзя казнить. Тогда встал архиепископ и сказал: «Это силы ада защищают
колдунью!», но тем не менее казнь была перенесена на другой день. Ужас испытала толпа,
когда в следующий раз все в точности повторилось: как только зажгли костер, пошел жуткий
ливень – и огонь погас. Тогда городские власти отдали приказ повесить колдунью, но петля
во время казни оборвалась. Женщину положили в мешок и бросили в реку, ее последние
слова, которые слышали горожане, прославляли Христа. Люди утверждали, что знахарка не
утонула, ее вынесло на берег реки и будто бы спасли ее рыбаки. О печальной судьбе гоните-
лей «колдуньи» и говорить не хочется, достаточно того, что имя архиепископа вычеркнуто
из перечня тех, кого принято поминать.

Подобных историй много. Нет уже в живых тех, кто участвовал в том, что описали
летописцы, нет уже давно и тех, кто записывал эти истории для нас.

Дорогие мои, я очень хочу, чтобы все, что я знаю и умею, служило и помогало вам и
вашим детям. Но помните, что ключ ко всем вашим знаниям один – это истинная вера, ибо
без веры веры не бывает.

Пишите мне, и я вам обязательно отвечу. Обращайтесь за помощью, и я вам помогу.

С большой и искренней любовью к вам
ваша Наталья Ивановна Степанова.
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Для удачи, для успеха, от беды

 
 

Сон Пресвятой Богородицы
 

Как я уже говорила, всего «Снов Пресвятой Богородицы» семьдесят семь. Все они
очень сильные и помогают от бед, несчастий и недугов даже в посты. Продолжаю передавать
вам эти бесценные творения. Пользуйтесь ими с великим уважением и любовью, и за это
вам щедро воздастся Милостивым Богом, Царем Небесным, Иисусом Христом.

Под небесными сводами,
Под синими разводами,
На зеленой траве
Богородица, Божья Мать, спала, почивала,
Во сне святые слезоньки проливала.
Сын Ее Иисус Христос
Святой рукой слезы Ее вытирал,
Пресвятую Богородицу,
Свою Матушку, вопрошал:
– Мати Моя любимая, дорогая,
О чем плачешь Ты, о чем Ты во сне страдаешь,
О чем слезы свои проливаешь?
– Со слезами Я спала в марте месяце,
Все семнадцать дней, ночей,
Видела сон страшный и ужасный о Тебе.
Видела Я Петра и Павла в граде Риме,
А Тебя Я зрила на Кресте.
От книжников и фарисеев большое поруганье,
С веленья Понтий Пилата осужден Ты
И на Кресте распят.
Тростью по голове Тебя били,
В лицо Твое Святое плевали,
В уста Твои уксус наливали,
Ребро копьем воина пробивали,
Кровью Святой все заливали,
Терновым венцом Тебя венчали,
Били, камнями кидали.
Земля потрясется,
Занавесь в церкви надвое разорвется,
Камни распадутся,
Мертвые в гробах перевернутся,
Телеса усопших святых поднимутся,
Солнце и Луна помрачатся,
И будет тьма по всей земле
От шести до девяти часов.
Тело Твое Иосиф с Никодимом
У Пилата отпросят,
Плащаницей чистою обвяжут,
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Во гроб положат и оставят на три дня.
Ворота медные, двери железные,
Камни потрясутся, проходы все разомкнутся,
И на третий день Ты воскрес из гроба
И миру всему живот даровал,
Навеки Адама и Еву ото ада освобождал.
Взошел на Престол
Одесную Бога Отца Небесного
И славою Своею воссиял!
– Мать Моя возлюбленная,
Сон Твой правдив и справедлив,
И кто Твой сон спишет и прочтет
И при себе в чистоте носить будет,
Пусть того Твой сон охраняет,
Ангел-хранитель повсюду сопровождает,
Хранит от всех козней и метаний бесовских,
И не убоится тот человек врагов никаких,
Ни ада, ни яда, ни меча, ни копий, ни топоров.
Освободится и уйдет ото всех врагов,
Зверя минует и смерти напрасной,
Обойдет всяких дел ужасных.
Кто сон сей станет слушать с прилежаньем,
Со всем уважением и вниманием,
Тот обретет отпущение грехов,
Минует суда, батогов и оков.
А когда того человека время придет,
И при смерти его к нему Мой Ангел сойдет,
На свои крылья его возьмет
И в Мое Светлое Царствие принесет.



Н.  И.  Степанова.  «Заговоры сибирской целительницы. Выпуск 30»

9

 
Еще один «Сон Пресвятой Богородицы»

 
В беде читают сон до сорока раз.

Спала еси и опочивала
Мати Пресвятая Богородице
Во святом граде Вифлееме Иерусалимски.
И видела еси сон страшен и дивен вельми зело.
И прииде к Ней Господь Иисус Христос наш,
Сын Божий, и рече к Ней:
– Мати моя, Мати Пресвятая Богородице,
Спиши или зриши?
Пресвятая Богородица
Отвеча на глас Его, глаголя:
– Видела еси Я Тебя,
Бога и Царя славы, у жидов.
Поймали в марте месяце, в четвертом числе,
И привели к Понтийскому Пилату, игумену.
На древе-кипарисе распяли,
Руце и нози Твои ко Кресту прибивали,
Венец терновый на главу Твою одевали,
Тростью дубовой по главе Твоей бивали.
Уста желчием напоиша,
Ребра Твои копием прободеша,
Из которых потече кровь и вода —
На спасение всем православным
И во исцеление душам и телеси.
Некто богатый Иосиф-жидовин
И ученик его Никодим
Тайно пришли и принесли плату,
И просили у старейшинов
Тело Твое со Креста снять,
И получили на то позволение Понти Пилата.
Обвили тело Твое
Белейшим полотном со ароматы
И положили его в новый гроб,
Изсеченным из серого камня.
На утрий же день приидоша к Нему
Благочестивые мироносицы
И желали прикоснуться телеси Его,
И оле чудесе таинства!
Поразишася светом необычным
И слыша гласи: «что писания».
И рече Господь наш Иисус Христос:
– О превозлюбленнейшая Мати Моя,
Пресвятая Богородице,
Поистене неложен Твой сон,
Не приведен может быть от злых людей
И от жидов и Козылоашей.
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И аз в третий день воскресну,
Имя Твое возвеличу, паче всех родов,
Верным же христианам живот вечный дарую.
Аминь.
Аще который человек сон Твой
С благоговением при себе держать станет,
И под изголовье класть будет,
И за пазухой носить не забудет,
К тому дому и человеку не прикоснется тат,
Ни разбойник, ни злой человек,
Ни демон – лукавый дух,
И в том дому будет изобилие во всем,
Здоровьем тот будет наделен.
Аще кто его в пути с собою носит,
Сохранит его от всякой опасности
И помилует в пиру сидящего.
Аще кто при смерти про него вспомнит,
Избавлен будет от муки,
И придут ангелы Божие,
И возьмут его душу, и будут блюсти ее,
Дондеже совершится над ней суд Божий,
От века уготовленный.
Аще кто симу сну не поверит,
Тому анафема, и слепота,
И глухота, и тоска тьмущая
Во веки веков.
Аминь.
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Чтобы в злате и серебре жить

 
Зная и читая этот заговор, можно развернуть свою судьбу так, что будете жить всегда

в достатке. Заговор читают в первый день новолуния, трясут кошель и говорят:
Идет ко мне купец, несет ларец,
Весь чинен, весь богат,
Всяк тому богатому купцу рад.
Нищий к купцу ринется,
За полушкой кинется: «Моя первая рука!»
Кошель купца златом звенит,
Деньгою-серебрушкой гремит,
И пусть так же мой кошель златом звенит,
Деньгою-серебрушкой гремит.
На мне горит все, сверкает, блестит.
На ныне, на века, на все светлые времена.
Губы, зубы, ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь.
Аминь.
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Чтобы без денег не жить

 
Если у вас перестали водиться деньги или они утекают как вода, нужно в субботний

день пойти на базар и искать оброненные людьми деньги. Сколько бы и каких бы денег вы
ни нашли, все складывайте в новый кошелек. Уходя с рынка, подбросьте кошелек и скажите:

Кто посеял, а я нашел —
И пусть за мною бы
Весь денежный род пошел.
Слово, дело благословляю,
Всякую деньгу к себе прикрепляю.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь.
Аминь.
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Полночный приворот денег

 
В глухую полночь кладут денежку на новое блюдце и обносят вокруг него зажженную

свечу. При этом нужно шептать:
Ты, деньга, бесами делана,
На их кузне кована.
Все тебя, деньга, любят,
Прячут от чужих глаз и голубят,
По тебе море слез проливают,
По твоей милости убивают.
Ты куда хочешь, туда и ходишь,
А ходи-ка ты, деньга, ко мне,
К моему телу, к моей душе.
Люби меня, как все любят тебя,
И никогда, деньга, не оставь меня,
Никогда меня не забывай,
Ни на день и ни на ночь не покидай.
И сколь много и бар, и бояр твоих друзей,
Сколько много таких, как ты, у всех людей,
Столько было бы много и мне,
В моем дому, в моем кошеле.
Считать мне вас, деньги, не сосчитать,
И вам меня никогда не оставлять.
Какое слово не сказано – говорю,
Какое слово лишнее – запрещу.
Рыба немая, рот ее на замке,
Ключ мой от сих слов на языке.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь.
Аминь.



Н.  И.  Степанова.  «Заговоры сибирской целительницы. Выпуск 30»

14

 
Отвязка от безденежья

 
Иногда человек живет крепко, зажиточно, а потом все в момент рушится – и вместо

денег одни долги. Причин этому много: сглазили долю, подменили счастливую долю на гиб-
лую, навели порчей безденежье и т. д. Чтобы отвязаться от нищеты, нужно в первый четверг
месяца бросить на пешем перекрестке (там, где не ходит транспорт) моток красных ниток
и три раза сказать:

Я тебя, нищета, не звала,
Ты ко мне незваной пришла.
Садись, нищета, на красную нить,
Отныне тебе при мне не быть.
Губы, зубы, ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь.
Аминь.
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Для безопасности в чужом месте

 
Из письма:
«Мой сын служит в Чечне, и я за него очень боюсь. Очень прошу Вас написать в своей

следующей книге оберег. Он в чужом и опасном месте, и он у меня один…»
Читают такой заговор:

Как ходит солнышко по небеси,
Так и ты, сын мой (такой-то), ходи
Тропой небесной, тропой ангельской.
Как ангелы ходят не опасаются,
Ничего не остерегаются,
Беды их не касаются,
Зверье и люди на них не бросаются,
Так бы и ты (такой-то) был от беды защищен,
Моим святым словом заговорен
На ныне, на века, на все времена.
Аминь.
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Если не могут утопшего найти (заклич)

 
Бросают в реку крест и говорят, низко склоняясь над водой:

Ты, вода, мутная и всегда голодная,
И всегда холодная, услышь меня!
Велю тебе пред Крестом Божьим открыться
И моим словам покориться.
Заклинаю тебя: отдай, река, что взяла!
Господи Боже, Ты Сам был на Голгофе
На Кресте,
Помоги этим Святым Крестом и мне,
Божьей рабе,
Пусть через сей Крест река разверзнется,
От берега и до берега разомкнется.
Отпустит то тело, что взяла,
То тело, что на дно свое забрала.
Ты, вода, сильна, а я сильней,
Ты, вода, быстра, а я быстрей.
Ной плыл, не утонул,
Так чтоб и Крест
Божий раба (такого-то) вернул.
Аминь. Аминь.
Аминь.
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Забрать силы у врага

 
Встают на заре, пока роса еще не высохла, топчут траву босыми ногами и шепчут:

Как я траву примяла,
Так чтоб моя вражина
Силу свою теряла.
Что уста сказали,
То в судьбе (такого-то) написали.
Запечатываю свои слова
Не на час, не на день, а навсегда.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь.
Аминь.
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Чтобы жить богато

 
За три дня до Рождества выходят на улицу под ясное звездное небо, глядят вверх и

говорят:
Звезды мною читаются,
Деньги в гости ко мне собираются.
Все амбары мои наполняются,
Все повозки мои набираются.
Как на поминах голодный насытится,
Так пусть всякая деньга ко мне сыпется.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь.
Аминь.
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Чтобы человек перестал о вас плохо думать

 
Если о вас плохо думают по чьему-то навету, а вы этого очень не хотите, то, как только

увидите этого человека, говорите ему вслед:
Иди, шагом шагай и все худые думы обо мне растеряй!
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Чтобы торг хорошо велся

 
Срывают полынь у самого основания корня и несут за пазухой в свою торговую лавку.

По дороге не здороваются, на поклоны не отвечают и назад не оглядываются. Войдя в лавку
(магазин), обмахивают полынью слева направо и говорят:

Ты, полынь моя, горькая,
А слова мои сладкие.
Я их по стеночкам растяну,
Стены и порожки заговорю.
Заговариваю, заговариваю. Аминь.
Пусть бы люди ко мне ходили,
Злато-серебро приносили.
Деньгу разную, разномастную:
Круглые медяки, серебрушки,
Бумажные и золотушки.
И вы, менялы, входите,
Менять деньгу свою приносите.
Пусть то и это с утра до ночи творится,
И деньга в моем терему яро плодится.
С каждого покупателя и купца мне разжиться,
Торгу моему честному крепиться.
Зубы, губы, ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь.
Аминь.
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Ненужный товар или вещь сбыть

 
Этот заговор не приведен в соответствие с современным русским языком, и читать его

следует по-старому. Как я уже не раз говорила, не все разрешено переводить на современный
язык. Читают заговор над вещью, от которой необходимо избавиться во что бы то ни стало
– и вы ее обязательно продадите! Читают так.

Уговариваю силу, заговариваю
Уговором древлими,
Словесими сильными.
Правлю, величаю,
Сю удачу торгу своему наделяю:
Беси темновидныя,
Буде ми сподручники,
Во поделе черном порученники.
Помозите и пособите дабы егда,
Кто сею вещь узрит,
Хощь то се буде стар, хоть се то буде мал,
Женского полу, абоди мужское,
Егда вещь ми узрит,
Со сим чувство не совлодит,
Взор ево хотеньем заблестит,
Яко солнце любо, яко риза попазлатая.
Ми вещь буде ему драгая,
Ею бо все прельстилися,
Або борзо восхитилися,
Руце бы к ми вещи тянули,
Пальцы на руце с ми вещу замкнули.
Златом, серебром ми плати
И прочь бо скореше со двора уходили.
Аминь. Аминь.
Аминь.
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Оберег цыганского рода

 
Читают заговор на плетку. Трижды бьют плеткой по камню и говорят:

Пойди, беда, с живого на камень,
И как у тебя, камень, кровь не канет,
Так бы и у (такого-то) не было беды
Ни от людей, ни от зверей,
Ни от огня и воды.
Покуда камень мой пылью не станет,
Мой оберег от (такого-то) не отстанет.
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Обережный заговор от напрасной гибели

 
Кто до восхода солнца девять раз повторит эти слова, тот избежит случайной гибели.

Говорить нужно быстро, но не сбиваясь на словах:
Летит птица серая,
Под ней птица белая.
Под белой черная летит,
На меня (такого-то) не глядит.
Она вокруг двух птиц облетает,
Всякая беда от меня отпадает.
Иди, слово, в слово, а дело в дело.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь.
Аминь.
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Если человек тонет в болоте

 
Из письма:
«Мне шестьдесят семь лет, я прожил очень непростую жизнь. Черпаю душевные

силы в Ваших замечательных книгах и лечусь ими. Врачи не помогают, а они помогают.
Но это теперь я стал таким верующим, и все благодаря Вашим книгам, а раньше я был
партийным и даже очень идейным человеком. Посудите сами, всю свою жизнь потратил
на геологию (работал геологом) и много принес нашему государству пользы. Но из-за моей
профессии у меня нет ни семьи, ни детей. Да и какая женщина захочет мужа, который
месяцами по лесам и болотам ходит, – женщине нужна ласка и мужская помощь. Вот и
угробил всю свою жизнь, а пенсия моя с гулькин нос. Какое-то время такая была у меня
тоска, хоть в петлю лезь. Сижу в пустой квартире и реву, жить не хотелось, так как
я осознал, что профукал свою жизнь и никому я не нужен. Потом открылась язва, врач
гнала на операцию, стращала, что если я не лягу в больницу, то и месяца не проживу. К
счастью своему, я случайно купил Вашу книгу и заговорил себе язву, да так быстро, что врач
меня пытала, что я пил и чем лечился, но я ей не сказал (у Вас ведь написано в книге, что
когда спрашивают, то говорить нельзя). Поправился на пятнадцать килограмм, помолодел
прямо, и с тех пор скупаю все Ваши книги, мало ли что, а они помогут. Пишу вот почему.
При мне сорок лет назад в экспедиции, на болоте, утонул мой товарищ. Вытащить не
успели, а он, видимо, растерялся и в болото ушел. Позже наша повариха говорила нам за
ужином, что есть такая молитва, которую нужно успеть сказать, когда тянет болото –
оно и отпустит. Прошу Вас в память о моем друге напечатать эти слова в Вашей книге.
С большим человеческим уважением к Вам…»

Действительно, такие слова существуют. Нужно крикнуть:
Как Господь Бог шел, не тонул по воде,
Так чтоб не видеть пагубы в болоте мне!

Или так:
Яко ты, болотный огонь, по верху скачешь,
Так и ты, топь, мое тело не спрячешь!
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Если в лесу заблудились

 
Трижды перекреститесь и громко скажите:

Поминаю за упокой шатунов, болтунов,
Чтоб в лесу меня не шатали,
По болотам и полям не мотали.
Господи! Выведи меня за правую руку.
Аминь. Аминь.
Аминь.
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Как врагу дело испортить

 
Из письма:
«Я занимаюсь торговлей на рынке. Вы и не представляете, как тяжело нынче торго-

вать. Мало того, что милиция нервы мотает, народ стал злой, так еще все мы, продавцы,
меж собой грыземся, как будто все с ума посходили, и все из-за мест и из-за покупателей.
В общем, стоит рядом со мной такая же, как я, продавщица и делает мне всякие пакости.
То я упаду и на больничную койку попаду на три месяца, то у меня сгорит товар, то укра-
дут, а недавно, пока я отлучилась на пять минут купить себе стакан чаю и беляш, мой
товар обрызгали кислотой. Кроме моей соседки некому, да и никто бы просто не успел.
Товар на семьдесят тысяч выкинула, а у меня долги и трое детей, мужа нет. Стала с ней
разбираться, она нагло хохочет: „Докажи, – говорит и добавила: – Если даже и я, что ты
мне сделаешь?“ Наталья Ивановна, если ее не остановить, беды не оберусь, будьте мне
защитой, подскажите, как ее образумить?»

Для того чтобы врага отвадить делать вам гадости, нужно взять с трех разных деревьев
по три сухих ветки и сложить из них один костер. Когда пойдет дым и загорятся ветки, нужно
громко и быстро говорить:

Дым, ты мой дым, из дерева ты исходишь,
На небеси высоко уходишь.
Я – ниже неба, ты – выше земли,
Каждому моему слову внемли:
Из дерева окаянного Крест возделан,
Самим Христом Крест на Голгофу тащен,
Святое Тело батогами хлестано и плетями,
Тяжесть сию не описать словесами.
И что от тех слов не сказано,
И что от тех дел останется,
Все моему лютому врагу за грехи достанется.
Сотворина моя крепкая,
Сотворина моя быстрая,
Не тронь моей сотворины, сила нечистая.
И как этот кострище в серый пепел сгорит,
Так и дел моих никто не поворотит.
Губы, зубы, язык.
Аминь. Аминь.
Аминь.
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Чтобы тайный враг был обнаружен

 
Из письма:
«Прихожу на работу, а на столе у меня обязательно все перерыто и иголки на стуле.

Вроде ни с кем не ссорилась и никому не должна, а жизни нет. Смотрю на сослуживцев,
а кто враг, не знаю…»

Я научу вас заговору, который укажет вам на вашего врага. Заговорите новый носовой
платок и оставьте его у себя на столе. Кто к вам первый подойдет и что-нибудь попросит,
тот и есть ваш враг. Заговор на платок читают так:

Как туман от солнышка тает,
Капли росные пропадают,
Из тумана белого образы выступают,
Так пусть выступит правой ногой
И придет ко мне враг заклятый мой.
Бельмы выпучит,
Зубы выставит,
Очи его скосятся,
Язык колом встанет,
Покорится вражина мой и отстанет.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь.
Аминь.
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Чтобы изменить ход событий

 
Бывают ситуации, когда человек не видит выхода, и наступает момент, когда от надви-

гающейся беды небо с овчинку кажется. Не все люди могут выдержать такое испытание,
и многие от безысходности накладывают на себя руки. Именно для таких моментов суще-
ствует этот обряд. Он проверен временем и всегда спасал людей от беды. Но его можно
использовать только один раз в жизни, так что сберегите его на особый, самый крайний
случай. Идут в осиновый околок и там находят совершенно засохшую осину. Ломают три-
надцать веток и разжигают костер. Когда повалит дым, ходите вокруг огня против часовой
стрелки и говорите:

Ты, серый дым, до небес поднимись,
А ты, старый черт, дядька, проснись.
Позови своих тринадцать детей,
Своих сынов, своих дочерей.
Пусть они у костра моего пляшут,
Рогами стучат, хвостами машут.
Пусть добрым дням ко мне путь дадут,
А худые дни себе заберут.
С пятки на вашу пятку ступаю,
Словом крепким своим понужаю.
Идите и спешите,
Плохое на добро подмените,
Есть у меня три писаных листа,
Нет на нем пустого места.
Пусть будет пусто плохим делам,
Пусть будет пусто плохим годам,
Пусто плохим дням и ночам,
Пусто моим лютым врагам,
Пусто тяжкой судьбе, а не пусто мне,
Божьей рабе (имя).
Аминь. Аминь.
Аминь.
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Заговор от суда на трехдневную могилу

 
Из письма:
«Дорогая Наталья Ивановна, пишет Вам несчастная мать. Припадаю к Вашим ногам

и молю о помощи. Ни одна мать не будет радоваться жизни, если у ее ребенка беда, кусок в
горло не полезет. Вот и я не думала, не гадала, а дожила до таких времен. Мой единствен-
ный сын Михаил – очень хороший человек. Он окончил университет с красным дипломом,
не пьет, умный, хороший семьянин, отец и муж. Заботливый сын, моя радость, гордость и
моя жизнь. Я его воспитывала одна, похоронив мужа, не пошла больше замуж. Всю жизнь
посвятила сыночку, и он оправдал мои надежды – вырос хорошим человеком. У него трое
деток, брак венчанный, и он, чтобы прокормить семью, занялся бизнесом. Все было хорошо,
о нем писали в газете „Коммерсантъ“, но что-то у него пошло не так, и он подал жалобу на
городского чиновника, и тот ему прямо в глаза сказал: „Ты меня попомнишь, я тебя с грязью
смешаю и на парашу посажу!“ Сын спросил его: „За что посадите, если я живу честно,
не то что вы?“ А тот в ответ: „Найду за что посадить, да еще на всю катушку, мало
не покажется!“ И вот началась на моего сына травля, проверка за проверкой. Подкинули
какие-то бумаги и забрали его. Потом адвокат доказал его невиновность, и его отпустили,
а через неделю снова забрали. И так несколько раз, судами его замучили. Счета все были
арестованы, а он брал ссуду на бизнес в банке. Долги растут, а работать ему не дают, и
еще больше неприятностей. Вчера зашла к нему в комнату, а он сидит и плачет, а ведь ему
тридцать пять лет, помогите, научите, как защититься от судов…»

Оденьтесь во все черное и пойдите на кладбище. Найдите трехдневную могилу,
зажгите свечу и, встав перед могилой на колени, говорите:

Дух раба Божьего (имя),
Пришла я к тебе на поклон,
Взят раб (такой-то) врагами в полон.
Мучается он и страдает, покоя не знает,
Суд его и судья донимает.
А прилепись к этому мертвому месту беда,
Чтоб не мучила она (такого-то) никогда.
Мозга врагов пусть высыхают
И про (такого-то) забывают.
У покойника нет речей,
Нет у мертвых открытых очей,
Руки не поднимаются,
Зубы не разжимаются,
Так бы и у врагов, и у судей
Руки против (такого-то) не поднимались,
Зубы и губы не размыкались.
Как тебе, мертвец,
С рук и ног повязки снимали,
Так бы и с (такого-то) все суды отпали.
Ключ в белой рыбе, рыба в воде,
А мое слово и дело при мне!
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Если вас выживают с работы

 
Из письма:
«До пенсии мне осталось несколько месяцев, а у нас поменялось руководство, и теперь

прежних работников увольняют, а на их место берут своих родственников. Я уже молчу, ни
во что не ввязываюсь, работаю за троих, без всякой компенсации, лишь бы меня не уволили.
А вчера мне сказали по секрету, что меня решили убрать через два месяца, когда племянница
начальника выйдет из декретного отпуска. Можно ли мне как-то помочь?»

Умойте икону святого Николая, прочтите над этой водой заговор и умойтесь ею сами.
Слова такие:

Святой Чудотворец, ты разрушаешь горы,
Ты сокрушаешь камни,
Ты разрушаешь горе,
Ты прогоняешь зависть,
Ты рушишь всякое чародейство.
Разрушь, святой Чудотворец, злодейство,
Сделку и уговор,
Смягчи для меня лихой приговор.
Что враги хотят, пусть не сбудется,
Супротив меня замысел их забудется.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне, присно, во веки веков. Аминь.
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Если вас вызывает начальство

 
Из письма:
«Мне тридцать четыре года, я окончила институт с красным дипломом. Работа у

меня очень хорошая и ответственная. Вроде живи и радуйся, но моя начальница ведет себя
по отношению ко мне неуважительно и грубо. Всякий раз, когда я иду к ней, вынуждена
пить успокаивающие таблетки, и все равно нервы мои на пределе. Муж уговаривает меня
уйти на другую работу, но мне этого не хочется, меня все устраивает, кроме поведения
моей начальницы. Обидно то, что с другими она мила и любезна, а я на нее действую, как
красная тряпка на быка. Если можно, подскажите для меня нужную молитву».

Прежде чем войти к начальнице, скажите про себя (мысленно):
Встань, волчица, я иду к тебе, львица,
Мои зубы длинней, а укусы больней.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь.
Аминь.
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От укуса змеи

 
Когда вы собираетесь в лес, где много змей, еще находясь дома, перекреститесь три

раза и прочитайте заговор, который сбережет вас от укуса змеи. Заговор читают так:
На море-на океане, на острове Змеяне,
Семи сажен высоты осина растет.
И под той осиной змея-шкуропея живет.
Кровать у нее тесовая, перина ее пуховая,
На ней змея-шкуропея лежит
И на меня (имя) глядит.
Я к тебе, шкуропея, иду,
Я тебя, шкуропея, прошу:
– Крикни ты, змея, громким голосом,
Свистни своим молодецким посвистом,
Собери всех своих сестер, братей,
Всех сватов и сватей,
Внуков, правнуков, сыновей,
Дедов, прадедов, дочерей,
Молодых, старых и переярых,
Желтых, желтопузых, рябых, серых,
Черных и серебрых,
Синих, зеленых и моховых,
Подколодных, подводных и полевых,
Подстенных, запечных и лесных,
Болотных, колодных и листовых,
На суках лежащих, под колодами спящих,
В кустах, в траве, в листах,
Во всех потайных местах.
Выкликни их всех и скажи,
Да своим словом строго-настрого накажи,
Пусть они от меня бегут,
Своему жалу яду не дадут.
А если будет наоборот,
То Михаил Архангел придет,
Гром и молнию пустит на них и убьет.
Со мной Бог и вся крестная сила,
Не я, а она вам жалить меня запретила.
И кто бел-горюч камень Алатырь изгрызет,
Тот только заговор мой перебьет.

От укуса змеи помогут и такие слова. Входя в лес, как бы прикусите себе язык и ска-
жите:

Я иду в лес, а ты, змея,
На аршин в землю влезь.
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Заговор от змей, читаемый в пост

 
Если вы идете в лес по грибы и ягоды в пост, то воспользуйтесь этим заговором –

другой вам в пост не поможет. Вот его слова:
Иди, мой говор, на восток,
Под восточную сторону,
Там, на море-на океане, на каменном кургане,
Стоит гора. Под горой – черная руна.
Под той руной – черная змея-шкоропея
Со своей семьей.
Змея-шкоропея,
Я буду весь род твой считать,
По имени их выкликать.
Знаю я змей: лютых, злых, летучих,
Норовых, полевых, лесных и щеловых,
Ползучих и плавучих,
Болотных и земляных,
Красных, синих, зеленых и водяных,
Дворовая, болотная,
В горах живущая и подколодная.
И кто из этого рода-племени ко мне подойдет,
Того Илья Пророк громом, молнией побьет.
Которое слово переменила,
Которое слово забыла.
Все Господь Бог поправит,
На свое местечко отправит.
Аминь.
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Как заговорить укус змеи

 
Если кого укусила змея, нужно двенадцать раз сказать:

Змей с гадюкой гулял – и яд потерял.
Яду минаться – мне поправляться.
Сало змеиное пусть горит,
А у меня (имя) ничего не болит!
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Оберег от вреда

 
Пишут на белой ткани куриным пером куриной кровью:

Яйцу в этой курице не быть,
Меня (такую-то) не сгубить.
Аминь.

Носят при себе и никому не показывают.
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Слова перед экзаменом

 

Как каждый человек жалеет себя,
Так пусть и мой учитель сейчас жалеет меня.

Или так:
Шел учитель Иисус Христос,
В Своих Святых руках Святой Крест нес.
Шли за Ним Его верные ученики,
В своих руках святые книги несли.
Как Бог любил Своих учеников и все им прощал,
Так бы чтоб и мой учитель
Свое похвальное слово мне дал!
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Заговор на злостного должника

 
Из письма:
«Три года жду, когда мне мой сосед отдаст долг. Деньги я собрала и хранила на случай

похорон, чтобы, если что случится, никому не быть в тягость. Пришел сосед и уговорил на
неделю одолжить ему тридцать тысяч, клялся, что не подведет и все до копейки вернет.
Расписку хотел дать, да я, глупая, отказалась, все-таки с детства этого парня знаю, какие
уж тут расписки, неудобно как-то. Сперва он заходил ко мне, извинялся, видно было, что
ему неловко предо мной. Обещал даже отдать на три тысячи больше. Но время шло, и он
перестал извиняться, сам ко мне не идет и мне дверь не открывает. Пошла я к участковому,
он меня выслушал и ответил: „Свидетелей у вас нет, расписки тоже, вряд ли он вам что-
нибудь отдаст. Если я даже к нему приду, он скажет, что ничего у вас не брал, так что,
бабушка, я вам вряд ли смогу помочь…“»

Купите новые тапочки и подайте их возле храма нищему на помин, а перед тем, как
отдать, нужно трижды прочитать:

Одна рука брала – другая давала,
Та, что давала, та потеряла,
Будь, последнее слово, не в счет,
Кто долг не отдал, иди к тому мой начет:
Пусть тебе, обидчик мой, мое слово ломает.
Из стороны в сторону по углам бросает,
По костям кувалдой день и ночь бьет,
Покою и продыху не дает,
Покуда должник мой
Долг свой мне не вернет.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь.
Аминь.
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Чтоб ребенка в школе не били

 
Пойдите в школу в четный день недели, и, когда ваш ребенок войдет в школу, вы, глядя

на порог школы, скажите:
Как Матушка Господа на Своих ручках носила,
Как Она Сына Своего берегла и любила.
Так бы и мое дитя все любили,
И святые его благословили.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне, присно, во веки веков.
Аминь.
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Как проучить вора

 
Когда обнаружили пропажу, и ваша попытка вернуть добро не удалась, встаньте на

свой порог и скажите:
Ногой правой крепко стою,
огой левой крепко стою.
Крепко-накрепко слово свое говорю:
Пусть тот вор, кто украл,
Кто мое добро крадом забрал,
Чтоб во сто раз больше этого потерял.
На ныне, на века, на все времена.
Аминь.
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Скорое слово при беде

 
Если надвигается опасность, нужно произнести скорое слово, и оно поможет.

Ангел мой, хранитель, явись,
Господь мой, на мой зов отзовись,
Богородица, о моей душе помолись.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.
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При дележе имущества

 
Из письма:
«Любимая моя Наталья Ивановна, здравствуйте. Простите меня, что я отнимаю

Ваше драгоценное время, больше мне обратиться не к кому. Мой муж подал на развод. Я не
прошу Вас его вернуть, теперь уже и сама не смогу быть его женой. Люди расходятся как-
то по-хорошему, а мой муж смешал меня с грязью, переписал втихую все, что мог, на свою
родню, а теперь хочет забрать последнее, нашу общую квартиру. Суды идут за судами, и
все в его пользу. Он сам хвастается, что дает взятки. Если он оставит меня без угла, я
наложу на себя руки. Если можно, посоветуйте, как мне быть?»

Если видите, что проигрываете свое дело, поступите так. Займите у трех разных людей
соль и эту соль смешайте. Отнесите соль к реке и, бросив ее наотмашь в воду, говорите:

Когда вода эта мне мою соль вернет,
Тогда только раб (такой-то)
Верх надо мной возьмет.
Когда в моих ушах сера медом станет,
Тогда только раб (такой-то)
Меня (имя) обманет.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь.
Аминь.
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Обережный заговор для тех, кто в тюрьме

 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.
Стоит Понтий Пилат с ключами,
Стоят бесы-злыдни со злыми очами.
Стоит людская толпа,
Ждет казни Иисуса Христа.
И кто из той толпы по Христу слезы прольет,
Того ни один злыдень не тронет
И ни один враг не убьет.
Ключ Понтия Пилата забираю,
Молитву на семь замков закрываю.
У врагов моих ножи затупляю,
Впереди себя Ангела-хранителя отправляю.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне, присно, во веки веков.
Аминь.
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Если вас обманули

 
Из письма:
«Я живу в далекой деревне, и у нас тут ни у кого нет меда. Однажды по дворам

пошли молдаване и предлагали флягами купить у них мед. Денег просили много, но люди
покупали, так как это дефицит, а когда кто-нибудь простывает, мед очень нужен. Купила
и я у этих людей семилитровый бидон меда. Потом уже, когда молдаване уехали из села,
пошли разговоры, что во флягах сверху был мед, а так насыпан сахар. Слез было у людей
много, ведь в основном все мы уже пожилые, давно не работающие и малообеспеченные
люди и живем тем, что вырастили сами. У жены Егорыча случился после этого инфаркт,
и она умерла. В моем бидоне тоже мед был только сверху, а там все один сахар. Не скрою, я
тоже плакала от обиды, ведь деньги отдала немалые, думала, внучата побалуются, когда
зимой простынут, а меня объегорили…»

Еще одно письмо на ту же тему:
«Уважаемая Наталья Ивановна, я у Вас была на приеме после Рождества. Пишу Вам

с большой благодарностью и буду молиться за Вас столько, сколько буду жить. Мое дело
разрешилось благополучно, как Вы и обещали. Дорогая Наталья Ивановна, я очень не хочу
Вас огорчать, но, подумав, я все-таки решила Вам об этом написать, хотя бы для того,
чтоб Вы написали об этом в книге, и тех, кто к Вам поедет, не обманули в пути. Когда я
приехала к Вам в Новосибирск и стояла на вокзале, на остановке, ко мне подошел мужичок
небольшого роста, водитель „Жигулей“. Он спросил: „Кто к Наталье Ивановне Степано-
вой, я могу довезти за пятьдесят рублей“. Я и обрадовалась. Дорогой я у него спросила:
„Как вы узнали, что я еду к Степановой?“ И он, рассмеявшись, сказал, дескать, я, как и
другие калымщики, этим живу, подхожу и спрашиваю, а потом везу. Я еду, как дура доволь-
ная, что мне так повезло, а когда мы приехали, он запросил с меня семь тысяч рублей! Мне
аж дурно стало, ведь я с собой брала только на дорогу туда и обратно. Стала я тогда с
ним спорить: „Ты же говорил мне, что возьмешь пятьдесят рублей!“ А он с таким возму-
щением: „Я имел в виду пятьдесят рублей за один километр, я не выпущу тебя, пока ты
не отдашь мне деньги!“ Я в слезы, объясняю ему, что я инвалид и у меня совсем нет денег.
Тогда он пинком вытолкнул меня из „Жигулей“, прямо в грязь, и еще угрожал поймать меня
на вокзале, но ведь он сам меня обманул, а не я его!»

Дорогие мои, если я кого-нибудь приглашаю, то пишу, что доехать ко мне можно на
маршрутном такси или автобусе. Все подробно объясняю и всегда подчеркиваю: не надо
ездить на попутках или такси, так как таксисты бессовестно обманывают приезжающих ко
мне людей, и мне уже не раз приходилось давать людям деньги на обратную дорогу. Как
можно садиться в чужом городе с незнакомым человеком и рисковать своей жизнью? На
маршрутном такси вы доедете до меня за двадцать рублей за двадцать минут, а на автобусе
еще дешевле, а главное, безопаснее. Прошу всех, кто ко мне приезжает, об этом не забывать.

А теперь я научу, как можно наказать того, кто вас обманул. Вот слова заговора:
Еже твердо мое слово исполнится,
И пусть враг мой поклонится.
Обман свой день и ночь ест и пьет,
Все мое худое себе возьмет.
Ест кусочками, пьет глоточками,
Еже слово мое исполнить и отзовется,
И обидчик мой изведется.
От часу дня до трех кается и страдает,
То, что взял обманом,
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Во сто раз больше теряет.
Никто не меряет небесную высоту,
Никто не знает подземную глубину.
Никто слово мое не перебьет,
Никто силы колдовской моей не возьмет.
Сойдись, дело малое и большое,
Врага не сойдись дело никакое.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь.
Аминь.
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Как перебить в суде правоту врага

 
Если, несмотря на все усилия и ваше правое дело, суд готов принять сторону вашего

врага, нужно, глядя на соперника, помыслить три раза:
Как ты (имя)
Через любую грязь бы переступила,
Так бы ты здесь правоту свою мне уступила.
Аминь. Аминь.
Аминь.
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Чтоб никто не замечал вашего недостатка

 
Бывает, что у человека на теле или на лице есть какой-то изъян (плохая кожа, зубы и

т. д.). В этом случае эта оморочка вам всегда поможет. Вы будете всеми любимы, и к вам
люди всегда будут тянуться. Им не будет бросаться в глаза ваш изъян, какой бы он ни был.
Придите под Иванов день к лесу и, как увидите, что зверек пробежит или птица взлетит,
либо человек войдет в лес, тут же скажите:

Морок, Морок, помоги!
Свою сестру Оморочку ко мне пошли.
Пусть она мне помогает
И на мой лик напускает
Всю баскую красоту, всю всеславную лепоту.
Как правда, что Христос воскрес,
Так бы правда было, что с меня худой лик слез.
Кто в этот лес, а с меня (такой-то)
Худой лик слез.
Как правда, что нынче утром
Хоть один петушок пел,
Так правда, что мой лик будет баско ясен и бел!

Уходите из леса молчком и до вечера ни с кем не говорите. Мясо есть до утра нельзя,
и волосы в этот день тоже не расчесывают.
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На ясность мыслей

 
Если человек не может сосредоточиться и изложить ясно свои мысли, то ему поможет

вот что. Возьмите икону Богородицы и умойте ее в чистой воде. После этого этой водой
умойте свое лицо, темя, затылок и вески со словами:

Матушка Богородица, умой ум мой.
На ясну мыслину, на крепку умину.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.

Оставшуюся воду вылейте под дерево.
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Чтобы должник о своем долге не забывал

 
Находят в поле траву незабудки, наступают на нее босою ногой и говорят:

Как тебя люди называют,
Так пусть и долги свои не забывают
Рабы Божьи (такие-то).
Аминь.
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Если обворовали

 
Из письма:
«Недавно схоронила мать и после этого на две недели с сердцем попала в больницу.

Когда вернулась домой, обнаружила, что все самое ценное украли. Думала, опять в больницу
попаду…»

Нужно из того дома, где произошла кража, взять самый короткий из всех ножей и с
этим ножом пойти на заброшенную могилу с деревянным крестом. Приберите могилу от
сорняков и мусора, помяните усопшего и ножом начертите три маленьких крестика на всех
перекладинах креста, после этого нужно сказать:

Мертвец, мертвец, я к тебе пришла,
Три креста тебе принесла,
Три креста да одно горе.
На горе судья восседает,
Все горе и все грехи знает,
И по моему горю трех стрельцов
К ворам посылает.
По всему миру ветром стрельцы пойдут
Да вора, который обидел меня, найдут.
К стопам его поганым пристанут
И, яко кандалы, не отстанут.
Вора заморочат, глаза его заведут,
К судье справедливому его приведут.
Тело его будет бумажным,
Сердце его будет сыромяжным.
Стрельцами руки, ноги поколются,
Ранами глубокими тело покроется.
Больше ему не воровать,
Слез безвинных не проливать.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь.
Аминь.
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Чтоб душегубы отстали

 
Смотреть в спину врага и говорить:

Если ты ко мне с худым придешь,
То свою погибель найдешь.
В прах сотворишься,
В бессильного превратишься.
Ты – песок, я – вода,
Смою тебя (имя) навсегда.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь.
Аминь.
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Доносчика угомонить

 
Из письма:
«После смерти мужа я поняла, что не смогу жить в квартире, где мы с ним прожили

почти тридцать лет и где стоял его гроб. Каждый день слезы и переживания, вот я и
решила поменять место жительства. Но не зря говорят: „От одной беды бежать, другую
можно отыскать“. Вот и я, въехав в новую квартиру, не знала, что моя новая соседка не
совсем нормальной будет. С первого дня, как только я переехала, она прибежала и стала
кричать, что от нашего переезда шум на весь подъезд. Я ей объяснила, что это временно,
что расставлю всю мебель и будет тихо. Ушла она с матерками. С этого момента стала
она меня изводить доносами. Пишет в ЖЭУ, в мэрию, в суд, в правление, в газеты и т. д.,
выдумывает всякие глупости и клевещет на меня. Я пыталась пойти на мировую, пришла
к ней и говорю: „Если я действительно в чем-то виновата, вы меня простите. Мы ведь
соседи, и грех ругаться, особенно если нет никакой на это причины. И вас, и меня Бог нака-
жет за это зло“. Но после этого она тут же позвонила участковому и сказала, что я при-
ходила ее запугивать! Я была в шоке, ведь я, кроме тех слов, ничего не говорила. Я уже изму-
чилась и стала болеть. Милая Наталья Ивановна, подскажите, как мне ее угомонить?»

Заговорите молоко и оставьте его на могиле с таким же именем, как у вашего врага.
Заговор такой:

Яко млека ты при жизни пил,
Мертвец, а теперь не стал,
Тако бы и (такой-то) враг от меня,
Рабы (такой-то), отстал.
Дух (такого-то) мертвеца поднимаю
И его на (такую-то) отправляю.
Ты найди, дух, ее и к ней привяжись,
И заполни другими заботами ее жизнь.
Пусть она от меня отстанет,
Обо мне думы думать перестанет.
И покуда (такая-то)
Не забудет меня,
Ты, мертвец,
Не отпускай ее от себя.
Аминь.
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Отвязаться от неприятностей

 
Из письма:
«Уважаемая Наталья Ивановна, пишу Вам в полном отчаяние. Вот уже два года у

меня чередой идут неприятности. То одно, то другое сваливается на меня. Я уже и в храм
ходила, и дом мой батюшка освящал, и молебны по мне в церкви были, но все становится
только хуже. Мне известно от моей подруги, как Вы помогли ей в очень серьезных непри-
ятностях. До этого она у кого только не была, всех в Москве обошла и даже ходила к тем
экстрасенсам, которые участвуют в передаче „Битва экстрасенсов“. Теперь вот и я наде-
юсь, что Вы дадите мне совет в Вашей книге, так как приехать я к Вам все равно не смогу.
У меня четверо детей, мужа нет, а есть больная свекровь. Книги Ваши мне пересылает
подруга из Москвы, у нас их нет».

Когда увидите похоронную процессию, возьмите перед собой пыль в правую руку и
высыпьте ее вслед, при этом нужно сказать:

Тебя, мертвец, несут,
И пусть к тебе
Все мои горести возьмут.

Или встаньте у церкви так, чтобы вас покрывала церковная тень, и говорите:
Укрой меня, тень церковная,
Своим святым покрывалом,
Как когда-то Богородица Христа укрывала,
От всякой беды, от всякой маеты,
От козней людей, от нападения зверей,
От страща, от вреды, от волховской вереды,
От ножа в ночи, от огня из печи.
От предательства, от суда,
От всякого тайного вреда.
От порчи и от голодной сумы,
От разорения и от нищеты,
От всех бед, какие бывают,
И от бед, которых желают.
Будь, тень церковная, всюду со мной,
Богородицыным покровом укрой.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне, присно, во веки веков.
Аминь.
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Выжить из дома врага

 
Из письма:
«Моя дочь по глупости, по молодости, связалась с нерусским. Он поселился у нас и с

самого первого дня стал нам царем и хозяином. Он мусульманин и выкинул все наши натель-
ные кресты. Нас с дочерью запугивает, говорит, на куски разрежет, а если мы заявим на
него в милицию, то приедут его братья и нас убьют. Дочь уже не рада, что натворила,
и поняла, что быть беде. Мы боимся, что он нас поубивает, а сам квартиру продаст и
уедет. Домой писем не пишите, вдруг он увидит. Ответьте, пожалуйста, в своей следую-
щей книге, я книгу куплю и прочту».

Стирают тряпку с менструальной кровью и говорят:
Кровь свою стираю, духа тайного вызываю:
Ты, дух, с Голгофы изгнанный,
Камнем с горы высокой скинутый.
Дух тайный, дух безликий, приди
И с собою свою печать принеси.
Запечатай ты моего врага так,
Чтоб он ушел от меня навсегда.
Врата ада отворяются,
Враги мои в ад отправляются.
На ныне, на века, на все времена,
Аминь.

Воду с кровью выливают под мужское дерево.
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Чтобы не нашли того, кто укрывается

 
Человек будет неуязвим, и, если придется когда-нибудь спрятаться от врагов, никто его

не обнаружит и не найдет, если взять и сбрызнуть болотной водой свои башмаки, сказав при
этом:

Я (имя) по земле пойду
Да след свой в болото топкое уведу.
Кто за мной погонится, тот утопится,
В ад пойдет – меня не найдет!
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Слова при пожаре

 
Чтобы укротить пожар, нужно поцеловать кусочек черного хлеба, сказать скорое слово

на этот хлеб и бросить его в огонь:
Христа крестом сгубили,
А этим хлебом огонь укротили. Аминь.

После этого огонь утихает сразу.
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Исполнить задуманное через тень от креста

 
Существует огромное количество способов лечения, приворотов, различных порч,

ворожбы и многого другого посредством тени от могильного креста. Общее правило – это
то, что день должен быть солнечным и ясным, так, чтобы от кустов, деревьев и различных
предметов падала тень. Например, если вам необходимо исполнить задуманное, пойдите на
кладбище и выберите могилу с большим крепким крестом. Крест должен стоять прямо (не
покосившись). Встаньте к нему лицом и, заметив куда падает от него тень, переступите на
эту тень. Посмотрите, чтобы рядом нигде не было людей, и вполголоса читайте:

Ты, тень, вокруг креста ходишь,
Ничего другого не хочешь,
От креста сего ни на шаг не отойдешь,
Слева направо, справа налево идешь.
Заговариваю я тебя, могильная тень,
Ни на секунду, ни на минуту,
Ни на час, ни на день.
Как ты, тень, по земле идешь,
Силу ее забираешь,
Покойника своего охраняешь,
Послужи же ты, тень, и мне,
(Такой-то) Божьей рабе.
Ты, крест, младший брат Божьего Креста,
Тебе, крест, сила сильная дана.
Возьми, крест, мое хотенье, во его исполнение,
Пусть будет отныне (то-то и то-то).
Аминь.

После прочтения заговора нужно спешно уходить, пока тень от креста не сдвинулась
в сторону. Вы увидите, то, что вы загадали, обязательно исполнится.
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Ведьмин придел

 
Когда рубят скотину и хлещет кровь, нужно окунуть в кровь левую ладонь и поднести

ее к лицу. Дуньте на кровь и скажите:
Как эта кровь изливается,
Так пусть мой придел исполняется.
Хочу я (то-то и то-то).
Аминь.

Через тридцать три дня ваше желание исполнится.
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Исполнение заветного желания через кровь петуха

 
В последнюю пятницу месяца перед рассветом несут черного петуха в осиновый лес

и там отрубают ему голову. Подвешивают его на осину и говорят:
Бааас! Баас! Бас!
Тебе, рогатый, мой сказ,
Тебе, хвостатый, приказ,
Тебе от меня дело,
И чтобы оно яро кипело.
Верчу тебя и кручу,
Что хочу то и получу.
Я с тобой, рогатый, не шучу.
Кровь кочета наземь канет,
Рогатый рабом моим станет.
Зову, приказываю, приди, появись,
В пояс мне, мой раб, поклонись.
Сделай (то-то и то-то).
Бааас! Баас! Бас!
Аминь. Аминь.
Аминь.
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Как сотворить урожайницу

 
Урожайницу делали с древних времен. Пользовались этим заговором те, у кого были

земли, пашни. Кто знал этот заговор, у того всегда поле обильно колосилось, были хлеб,
золото и успех. Итак, чтобы иметь много хлеба, нужно перед первым посевом, на заутрене,
отрубить белому петуху голову, смешать зерно с кровью петуха и начать сеять с этих семян.
Поливая кровью, говорят:

Как сия кровь быстро лилась,
Так бы и урожайница удалась.
Возьми, земля, кровушку петуха в дар,
А мне за это дай хлеба полный амбар!
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Против несправедливости властей

 
Из письма:
«Я мать четверых деток и на коленях прошу дочитать мое письмо, а ответ напе-

чатать в Вашей следующей книге, я их все покупаю. У меня даже нет почтового ящика,
так как его срывают и выбрасывают в мусорку, уже два выкинули. Я работала за жилье
в общежитии и, когда я заболела ногами, ушла с этой работы. Меня стали выгонять из
общежития. Я стала с ними судиться, и вынесли решение меня не выселять, оставить мне
эту комнату. Но комендант и те, кто в правлении, возненавидели меня за то, что я пода-
вала на них в суд и выиграла дело. Теперь они всячески издеваются. Собирают собрания на
предмет того, что мои дети шумят, что я грязнуля, собирают всякие подписи, чтоб меня
выжить. Я уже жизни не рада. Пока я у них метлой и лопатой двадцать лет за копейки
работала, я не была грязнулей и дети не мешали, потому что никто не хочет двор убирать
за такие деньги. Подскажите мне такую молитву, чтобы они отстали и про меня забыли.
У меня больное сердце, и я так больше не могу!»

Вот молитва и заговор, которые вам помогут.
 

Молитва
 

Господи, помоги, Господи, благослови. Твоим садом иду, до Твоего
Престола приду, помолюсь и покорюсь. Отче! Одень меня Своим белым
светом, укрой Своею пеленою. Я поясом Пресвятой Богородицы подвяжусь,
до землицы-матушки Ей поклонюсь. Милостивая Заступница! Свяжи уста,
и язык, и гортань у злых людей, у всех правителей, судей, царей и князей.
Всем, кто людьми правит, пусть слово Твое заставит меня (такую-то)
позабыть и моей судьбы не губить. Хлебом меня не попрекать и моего не
забирать. Держи их на привязи день и ночь, и пусть они бегут от меня
прочь. Мой заговор на века, на все светлые времена, во имя Отца и Сына и
Святого Духа. Аминь.

 
Заговор от злобных людей

 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Встану я рано поутру,
Пойду далече во чистое поле.
От отца-батюшки благословлен
И от родной матушки прощен.
Пойду не запнусь, ни разу не оглянусь.
Со мной вода, со мною еда.
Я не буду пить, я не стану есть,
Горит в моей душе ярая месть.
Отнесу я ее в чистое поле,
На большое раздолье.
Там есть сухая ветла.
Она одна-одинешенька —
Ей во поле тошнешенько.
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И как не думают о той сухой ветле
Князья и бояре,
Судьи волостные и баре, пестрые власти,
Православные христиане,
Старые, толстые купцы,
Младые, худые молодцы,
Девки-простоволоски,
Барыни-вертихвостки,
Зрелые разноликие матроны,
Холостяки и молодожены,
Старые бабы и мужики,
Нехристи и церковные попы,
Так бы чтоб враги не думали обо мне,
О моей грешной душе (такие-то и такие-то).
Думать бы им, Господи Боже,
О ангелах и архангелах,
Про херувимов и серафимов,
О своих грехах бы им молиться,
А с моим именем навсегда проститься.
Как не думает человек о своем говне,
Так бы чтоб не думали (такие-то) обо мне.
Ключ – небо, замок – земля.
Аминь. Аминь.
Аминь.
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Чтоб не быть заживо погребенным

 
Когда во время моего обучения бабушка перешла к теме летаргического сна, я очень

удивилась, ведь до этого я не знала, что бывают случаи, когда человека заживо закапывают в
могилу. Как всегда, когда дело касалось новой темы, бабушка начала мне приводить различ-
ные примеры, рассказывая правдивые, удивительные и подчас жуткие истории. Эти истории
так подействовали на мое детское воображение, что я с великим энтузиазмом и усердием
учила все заклинания, заговоры и молитвы, которые должны спасать и оберегать людей от
летаргического сна. Я до сих пор помню то, что мне тогда рассказывала бабушка, вот, напри-
мер, один случай, который я расскажу не так, как мне рассказывала бабушка, а так, как я
помню и вижу по прошествии времени.

В больничный морг поступил труп молодой женщины. Медики осмотрели его и, как
положено, составили акт осмотра. В акте было указано, что тело полностью окоченело.
Дыхание отсутствует, пульс не прощупывается, глаза не реагируют на свет, челюсть не дер-
жится в зафиксированном положении, язык сухой и т. д. Заключение – клиническая смерть.
Родственники забрали девушку домой. Обмыли ее, переодели и положили в гроб. Ее не
закрывали крышкой гроба даже ночью, так как мать девушки, рыдая, не давала этого делать,
желая напоследок на нее насмотреться. Приходили друзья и подруги, коллеги по работе,
родственники, и все очень плакали – молодая женщина была любимицей всех, кто ее знал.
Наконец гроб повезли на кладбище. В рыданиях люди прощались с ней у могилы, а ее мать
потеряла сознание. Ночью того же дня, после похорон, измученная мать уснула, сидя за тем
столом, за которым поминали ее дочь. Домочадцы не стали ее будить, так как боялись, что,
если они ее побеспокоят, она проснется, будет снова рыдать и уже до утра не заснет. Неожи-
данно во сне женщина громко вскрикнула и проснулась, на ней не было лица. Она стала
говорить, что только что, во сне, дочь сказала ей, что ее похоронили живой! Бедная женщина
заламывала руки и каталась по полу, так как никто не хотел ее слушать, все уговаривали
несчастную, что это просто сон. Наконец она схватила со стола нож и приставила его к сво-
ему горлу: «Если вы сейчас же не поедете со мной на кладбище и не выкопаете ее из земли,
я здесь же, при вас, перережу себе горло!» – кричала она. Когда гроб был вынут из земли и
открыт, все с ужасом увидели, что у захороненной женщины были расцарапаны щеки, а вся
обивка гроба была порвана и изодрана покойницей. Глаза женщины оказались открыты, и
было совершенно очевидно, что в момент захоронения она была жива.

Подобных историй известно очень много, а сколько их было на самом деле – не знает
никто. Но не только в России происходят подобные случаи, только во Франции в начале XX
века ежегодно заживо хоронили от тридцати до сорока человек. В Англии в конце XIX века
число захороненных заживо людей превосходило свыше трех тысяч человек. Из известных
людей подобный случай произошел с кардиналом Доннэ, к счастью, он проснулся в гробу
в тот момент, когда по его гробу застучали комья земли. Кардинал истошно закричал, и его
услышали.

В Кемеровской области несколько лет назад хоронили цыгана. По обычаю в могилу
усопшего родные и все, кто был на похоронах, положили на память дорогие вещи (золотые
монеты и украшения).

Когда провожающие уехали, то ближе к вечеру к новой могиле подошли три мужика,
решив поживиться на умершем. Они быстро и слаженно откидали землю от дорогого гроба
и стали его открывать. Как только была снята крышка, покойник сел и стал громко чихать.
Испуганные мужики покидали лопаты и убежали, а зря – спасенный ими цыган до сих пор
готов отблагодарить их за то, что они его выкопали и не дали ему умереть. Случаев, подоб-
ных этому, огромное количество. Некоторые же люди предчувствуют, что с ними может слу-
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читься что-то подобное. Это стало понятно из рассказов тех людей, которых удалось по
каким то причинам спасти. Так, например, в Украине в Сумской области после похорон муж-
чины его собака не отходила от могилы, громко скулила и выла, а когда к ней подошли люди,
она с невероятным рвением стала рыть землю могилы. Удивленные люди все-таки решили
выкопать гроб, и недаром – мужчина оказался жив, хоть уже и начал задыхаться. Позже он
говорил о том, что у него всегда была в голове мысль о том, что его могут похоронить живым,
более того, раза три он видел про это сон…

Сегодня я научу вас еще одному защитному заговору от поморного (летаргического)
сна (до этого в предыдущих книгах я уже давала заговоры на эту тему). Читают этот заговор
в полнолуние в четное число четного месяца. Заговаривают на хлеб, взятый с поминального
стола, а как заговорят, сразу несут его на кладбище и оставляют на прокорм птицам. Заго-
варивают так:

Как этим хлебушком мертвеца поминали,
Так все погостные беды бы от меня отстали.
В чащобины им войти заблудиться,
В болотине окаянной им приютиться,
Во гроб бы мне (такой-то) живьем не ложиться,
Живая душа мороком злым пусть не заспится.
Будь, худо мое, заговоренное,
А дело на добро сотворенное.
Ангел-хранитель мой,
Пребудь повсюду со мной.
В колокол святой зазвони,
Меня вовремя ото сна поморного разбуди.
Спаси меня, сохрани,
Во все темные ночи и во все светлые дни.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне, присно, во веки веков.
Аминь.
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Для тех, кто родился в день рождения Иуды

 
Если вы родились тридцать первого декабря, в день рождения Иуды, то вам необходимо

знать и хранить эту отчитку. Она сбережет вас от тех лихолетий, которые обычно преследуют
людей, рожденных в этот день, во второй половине их жизни. Слова такие:

Я (имя) злой рок возьму,
К роще осиновой погоню,
Там в землю на три сажени вгоню.
Иди, моя беда, туда, где адовы врата,
Тамошние их открывают,
Тебя, моя беда, принимают.
К котлам провожают,
На котел смоляной сажают.
Сидеть тебе там и гореть,
А мне лиха-горя не терпеть.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь.
Аминь.
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Врага запутать

 
Берут клубок черной пряжи и клубок пряжи белой. Оба конца связывают меж собой и

наматывают на руку через локоть, при этом говорят:
Верчу, кручу, запутать хочу,
Врага речи лишаю,
Глаза ему закрываю.
Бес кончик моей шерсти возьмет,
Себе сетку сплетет.
Кружить, вертеть станет, врагов потянет,
Станет крутить, мысли и помыслы их мутить.
Третьим псалмом, черным котом,
Попом, мертвецом, опять шерстяным концом.
Огненным колесом кружите,
Вертите, делайте, что хотите,
Слов моих все равно не изменить,
Дела моего не перебить.
Как свой локоток никто не целует,
Так лучше моего никто не колдует.
Абара!
Бара!
Ара!
Ра!
Абара!
Аминь. Аминь.
Аминь.
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Как отделаться от врагов

 
Иногда человек не знает, как ему отделаться от врагов. Если вы уже все способы испы-

тали, а проку нет, пойдите в лес, встаньте на поляне лицом к закату и говорите:
Леший, проснись, за моих врагов возьмись,
Нагоняй на них страх и блуд,
Пусть они от меня подальше уйдут,
Имя забудут и потеряются,
Друг на дружку аки звери кидаются.
Сами зверями будут,
А меня навсегда забудут.
Серый мак никто не считает,
Слов моих никто не перебивает.
Язык мой – ключ, глаза – замок,
Чтоб меня нигде и никто не превозмог.
Аз, Аб, Ар, Ад, Ади!
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь.
Аминь.
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Наказать того, кто по судам затаскал

 
Из письма:
«Даже не знаю, с чего начать, чтобы Вы, Наталья Ивановна, мне поверили, но я

думаю, что таким, как Вы, дано увидеть, где ложь, а где правда. Милая Наталья Ивановна,
у меня умер муж, вернее, он задавился. Никто не знает из-за чего, кроме меня и одной жен-
щины, с которой он от меня гулял. Прежде чем он наложил на себя руки, он мне позвонил
на работу и сказал, что в сарае уже висит петля, что он просит у меня за все прощение
и что он всегда меня любил и просто запутался. Сказал, что женщина, с которой он свя-
зался, самая большая его ошибка, и что он очень жалеет, что все так получилось. Еще он
добавил, чтоб я береглась ее, она помешана на деньгах и пойдет на все, чтобы меня обо-
брать! Я стала плакать и уговаривать его меня дождаться и ничего не предпринимать,
я хотела через двадцать минут быть уже дома и отговорить его, помешать ему сделать
то, что он задумал. Но он перебил меня, сказав: „Поздно, ничего не исправить, я все решил.
Прости меня, если сможешь, и не подпускай ее к моему гробу. Я тебя очень люблю!“ – это
были его последние слова. Когда я примчалась домой, он уже висел. Трудно передать сло-
вами все то, что я тогда пережила, но то, что меня ждало после похорон, было не лучше.
Сперва хочу пояснить, как все это назревало. Мой муж и я поженились, когда нам было по
семнадцать лет, сразу же после школы. Я родила ему сына и дочь, а Петя уговаривал меня
родить и третьего ребенка. Потом наступил в стране кризис, и у нас не стало работы.
Муж вынужден был устроиться на вахтовый метод работы. Двадцать дней на работе –
неделя дома. Наконец у нас появились деньги, и я вздохнула с облегчением, но я радовалась
рано. Петя мой переспал с поварихой из бригады, и она после этого не давала ему прохода.
Я видела, что с ним что-то происходит, и однажды он не выдержал и признался в том,
что совершил. Он жалел об этом и просил прощения. И мы решили, что он уволится, а я не
буду его попрекать в совершенной ошибке. Но когда он уволился, то в наш совхоз приехала
она. Это был шок! Он от нее, она за ним. Он в окно, она в дверь. Я ее гнала, а она кричала,
что будет за него бороться, что любит его и скоро от него родит. Это для меня было
самым страшным. Видя мои слезы, муж при мне набрал ее номер и сказал: „Я никогда не
брошу свою жену и детей.

Не надейся на то, что если ты родишь, то что-то может измениться. Мы с тобой
были пьяные, вот глупость и получилась, я тебя не люблю!“ Но она все равно родила, а
потом он, видимо, к ней зашел посмотреть ребенка. Она каждый день нам звонила, а затем
подала на алименты. От уплаты он не отказался, муж мой был мягкий и жалостливый
человек. Не передать словами, что происходило. Она с ребенком объехала всех его и моих
родных. Гуляла с коляской под окнами с утра до ночи. Вытащив грудь, кормила ребенка
прямо у нашего окошка. Я ревела день и ночь, а муж от этого просто сходил с ума. Потом
он задавился. И вот после его похорон она всерьез взялась за меня. Писала на меня заявление,
что это я его убила и повесила в петлю, что я довела его до самоубийства. Писала заявле-
ния на меня, что я ее избиваю, причем приносила какие-то справки о ссадинах и синяках.
Разбила в своем бараке стекла в окнах и написала, что это я сделала в отместку. Мазала
мне двери дерьмом. Присылала матерные эсэмэски, а потом и вовсе стала требовать на
своего ребенка наследство от моего мужа. У меня уже был один инсульт, и я совсем не
сплю ночами. Дети мои напуганы и боятся меня потерять. Я могла бы здесь еще много
рассказать о ее пакостях, но я думаю, что Вам и так ясно, в каком я тяжелом положении.
Если можно, научите меня и таких несчастных, как я, как можно прекратить подобные
издевательства».
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