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Аннотация
Книги сестры Стефании давно завоевали любовь и уважение многочисленных

читателей. Но книга, которую вы держите в руках, особенная. В её основе лежит оракул
– древняя рукопись, с помощью которой вы сможете обрести счастье, здоровье, удачу.
Ритуал, представленный в книге, поможет вам обратиться с просьбой или вопросом к
Ангелу-хранителю и получить от него мудрый совет. В этом издании собрана полная версия
оракула, который поможет вам изменить к лучшему все сферы вашей жизни. Даже простое
знакомство с книгой наделит вас особым расположением Ангела-хранителя, а значит –
удачей во всех начинаниях.
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Сестра Стефания
Ваши Ангелы-хранители. Как

просить о помощи и получить ее
 

Эта рукопись хранила древние тайны
 
 

Встреча с Елизаветой
 

Эта старинная рукопись попала ко мне чудесным образом. Неизвестная женщина
попросила меня посодействовать ей в издании книги, которая, по ее словам, должна была
помочь людям обрести счастье и благополучие.

– Если книга действительно стоит того, чтобы ее напечатали, почему вы не отнесете
ее в издательство? – удивилась тогда я.

– Мое имя никому не известно, поэтому даже если мою рукопись примут в издатель-
стве, скорее всего ее никто не прочитает. А ваше имя многим знакомо, и книги ваши пользу-
ются большой любовью и признанием у читателей. Если на моей книге появится имя сестры
Стефании, то мимо люди не пройдут, а мне очень важно, чтобы она дошла до читателя.

И тут я запоздало спросила, как она меня нашла, ведь своих координат я не оставляю.
– Вы знаете, – ответила Елизавета (так звали мою новую знакомую), – я прочитала все

ваши книги, и давно хотела с вами встретиться, но не знала как. Но у нас оказались общие
знакомые. Я думаю, это не случайно. Наша встреча должна была произойти!

– Но почему вы думаете, что я захочу поместить вашу рукопись в свою книгу? – спро-
сила я.

– Понимаете, то, что я хочу издать, очень близко по духу тому, о чем пишете вы. И
знаете, я уверена, что вы захотите!

Она сказала это так искренне, так убежденно, что я сразу поверила в то, что эта книга
должна быть напечатана.

Когда я взяла рукопись, на меня повеяло удивительной чистотой и умиротворением. Я
всем сердцем почувствовала, что сам Ангел-хранитель водил рукой того, кто писал книгу.
За аккуратным почерком, которым были исписаны старинные, уже пожелтевшие страницы,
чувствовались необыкновенные сила и мощь. Я будто воочию увидела, что за правым плечом
человека, писавшего эти строки, стоит Ангел и диктует все, что я сейчас читаю.

Чуть позже Елизавета поведала мне историю этой книги, которая подтвердила мою
догадку.
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Реликвия семьи Чернышевых

 
История создания этой чудесной рукописи, как и сама книга, передавалась в семье Чер-

нышевых из поколения в поколение.
Купец Семен Спиридонович Чернышев, основатель этого рода, вел праведную жизнь,

у него было доброе сердце и чистая душа, он свято верил в Господа и следовал его заповедям.
И однажды, в награду за его благочестие, к нему явился Ангел и сообщил великие знания,
с помощью которых люди могут стать здоровыми, богатыми, счастливыми. Тридцать три
дня купец не спал и не ел, а только записывал за Ангелом, потому что понял, какая важная
миссия возложена на него.

Исписав множество страниц, он собрал листы в книгу и завещал своим потомкам хра-
нить эту реликвию как зеницу ока, ибо она – настоящий дар небес людям, которым нельзя
пренебречь. Сам же купец, следуя советам Ангела, прожил долгую и счастливую жизнь.

Из поколения в поколение книга бережно передавалась, но почему-то особого инте-
реса у потомков не вызывала, тем более что со временем понять написанное становилось
все труднее и труднее. Тем не менее, благодать Ангела уже коснулась этого род, недаром
потомки купца все были здоровы, благополучны, успешны, никто не пострадал во время
войн, репрессий, что само по себе равноценно чуду.

Елизавета, прапрапраправнучка купца Чернышева, первая в этом роду решила заняться
изучением рукописи. Почти сразу она поняла, что в книге таятся огромные сила и мощь, и
что этим даром надо обязательно воспользоваться. И единственный способ донести советы
Ангела до людей – издать эту рукопись, в чем я и должна была ей помочь.
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В этой книге – помощь Высших Сил

 
Наша встреча с Елизаветой была неслучайна. Эта книга должна была увидеть свет.

Да, она пролежала в забвении 200 лет, но, тем не менее, не утратила своей огромной силы.
Читая ее, я понимала, что советы Ангела о том, как поправить здоровье, улучшить финансо-
вое положение, сделать свою жизнь прекрасной и достойной, в наше тяжелое время нужны
людям как воздух. К наш век понятия милосердия, помощи обездоленным и страждущим
почти забыты, каждый сам за себя. Многим людям помощь просто необходима.

Материала в переданной мне рукописи было очень много, и, по большей части, он
нуждался в расшифровке и обработке. Мы трудились с Елизаветой, не покладая рук, стара-
ясь адаптировать текст для современного читателя и в то же время сохранить дух старин-
ного текста, его мощь и силу. Мы верили, что у нас получится, что нам обязательно помо-
жет Ангел. Так и случилось. Книга была готова, и мы разбили ее на три части: «Здоровье»,
«Материальное благополучие», «Отношения с людьми».

Важно понять, что это не просто абстрактные советы, это реальная помощь, данная
людям свыше, чтобы они стали счастливыми, успешными, здоровыми. Когда вы будете
читать книгу, вы сразу почувствуете необычайную силу, идущую от нее прямо к вам. И эта
сила поможет вам исцелиться и наладить все сферы вашей жизни.

Каждый совет в книге – это возможность мимолетно заглянуть в будущее и избрать
самый благоприятный для себя путь. Эта книга научит вас, как принимать помощь от вашего
Ангела-хранителя, который всегда незримо с вами и всегда готов уберечь вас от несчастья.
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Перед вами полная и наиболее точная версия оракула

 
В этой книге вы найдете почти всю рукопись. Какая бы у вас не была просьба, если вы

начнете действовать, как вам советует оракул, Ангелы-хранители помогут вам.
Но помните, что все в жизни взаимосвязано. Если вы спрашиваете совета в денежном

деле, а вам выпадает страница, на которой дан совет о здоровье – не думайте, что здесь какая-
то ошибка, или оракул сработал неверно. Давно известно, что без здоровья не может быть
успеха в делах, а без материальной обеспеченности – здоровья.

Я не случайно написала, что эта версия оракула – самая точная. Часто человек не знает,
что ему в самом деле нужно, он просит любви или семейного счастья, но не знает, что дорога
к нему начинается с поправки здоровья или обретения материального благополучия.

Эта книга дает не только советы, как правильно действовать в той или иной ситуа-
ции, она помогает вам открыть собственный канал общения с Ангелами, через который они
будут подсказывать вам, какой лучше избрать путь и какой возможностью следует восполь-
зоваться. С помощью добрых сил вы будете обходить препятствия и невзгоды и становиться
с каждым днем счастливее.

Да, эта книга – оракул, но у нее нет ничего общего с популярными гаданиями. Поэтому
не надейтесь найти тут просто совет. Над каждым данным вам словом нужно размышлять.
Вам лишь дадут возможность заглянуть в ближайшее будущее, чтобы вы смогли избрать наи-
лучший путь. Нет никакого предопределения, человек сам делает выбор, ему лишь даются
подсказки, предупреждения, наставления, но действовать он будет сам.

Итак, все зависит только от нас самих. Так давайте же прислушаемся вместе к советам
Ангелов.
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Как работать с книгой

 
В этой книге вы найдете особые ряды чисел, которые помогут получить ответ от

вашего Ангела-хранителя. Когда вы будете искать нужное вам число, вашу руку и глаза будет
направлять сам Ангел. Вы найдете именно то число, которое поможет вам в сложившейся
ситуации. Все очень просто, и никаких особых знаний или умений здесь не требуется.

Единственное, что нужно, – это настрой. Вы должны сконцентрироваться на этой
работе, отнестись к ней серьезно и с полной ответственностью, а не делать ее на бегу или
между делом.

Новичкам, возможно, придется какое-то время потренироваться, чтобы правильно
настроиться, но не беспокойтесь, через

некоторое время концентрироваться будет все легче и легче.
Но прежде чем настраиваться на работу, и новичкам, и тем, кто это уже делал, необхо-

димо провести небольшой обряд.
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Омовение

 
Никогда не обращайтесь к книге, не проведя этот обряд. Перед тем как просить совета у

Ангелов, вы должны смыть с себя всю физическую и душевную грязь. Обиды, раздражение,
негативные эмоции – все должно уйти, иначе ваша душа не сможет открыться для общения
с Ангелами.

Омовение – это не просто принятие душа, это очищение тела и души от всего ненуж-
ного и мешающего. Вы должны окатить себя сплошным потоком воды. Для этого наберите
в кувшин воды и вылейте себе на макушку.

Омовение удобнее проводить утром или вечером, поэтому и работать с книгой мы
будем в это время.

Если в силу обстоятельств вам сложно сделать омовение, а ответ нужен срочно, то мыс-
ленно представьте, что вы стоите под душем в течение какого-то времени (вы сами почув-
ствуете, сколько надо это делать). После этого желательно все-таки ополоснуть лицо насто-
ящей водой.
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Настрой на работу с книгой

 
После омовения мы приступаем к настрою. Тем, кто работает с книгой давно, требу-

ется немного времени, чтобы войти в нужное состояние, но новичкам надо будет потрени-
роваться.

Самый простой способ сконцентрироваться на работе – это «пять минут тишины». Для
этого вам надо сесть в удобную позу в прохладной комнате, положить перед собой книгу и
пять минут помолчать. Вы должны успокоиться, как физически, так и мысленно.

После этого обратитесь внутрь себя и сосредоточьтесь на своей просьбе, которую
хотите обратить к Ангелу.
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Как получить ответ

 
Получить ответ можно двумя способами.

Первый способ (для новичков)
Откройте книгу на первой странице с числовыми рядами.
Поставьте палец на первое число.
Ведите пальцем по ряду чисел. Глаза можно слегка прикрыть, взгляд расфокусировать,

то есть смотреть не в какую-то определенную точку, а как бы сквозь пространство перед
собой.

Обязательно задайте про себя (или вслух, если сначала вам так будет удобнее) свой
вопрос, или выскажите просьбу к Ангелам.

В какой-то момент вы почувствуете внутренний толчок, ощущение, что вас остано-
вили.

Посмотрите, какое число окажется у вас под рукой.
Запомните его (не записывайте!).
Так проделайте еще два раза, на следующих страницах.
Внимание! Нужно найти три числа – каждое на своей странице.
Теперь сложите все три числа. Результат, который у вас получится, и будет номером

страницы, где вы найдете нужный ответ. Прочитав то, что там написано, вы выполните реко-
мендации.

Второй способ
Это более быстрый способ, но его может использовать только тот, кто давно практикует

книгу-оракул.
Суть способа в том, чтобы, открыв страницу, сразу увидеть нужно число. К этому числу

как будто притягивается взгляд. Вам может показаться, что это число ярче, или крупнее дру-
гих, или что оно будто бы слегка пульсирует либо светится.

Таким образом нужно выбрать числа на всех трех страницах. Затем также сложить их
и получить искомый номер страницы с ответом.
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Как трактовать ответ

 
Ответ состоит из трех частей.
В старинной рукописи они были разрознены. Но нам с Елизаветой удалось собрать эти

отрывки текста вместе, чтобы получился один цельный ответ на ваш вопрос или просьбу.

В первой части дается описание той ситуации, которая готова развернуться в вашей
жизни прямо сейчас, и рекомендации, как вам лучше себя повести, чтобы все обернулось
к вашему благу.

Во второй части – заговор или молитва, которые помогут вам привлечь к помощи Выс-
шие Силы и устроить все наиболее удачно для вас, обойти неприятности и приумножить
успех.

В третьей части – совет, где вам предлагается выполнить какое-то конкретное действие,
например, провести небольшой ритуал, или просто сделать доброе дело. Не пренебрегайте
этим советом, выполните его обязательно! Это залог вашего благополучия.

Может случиться так, что в результате сложения у вас получится 0. Такое хоть и редко,
но бывает. Это значит, что в данном случае оракул не готов дать вам ответ. Не стоит тратить
время, размышляя, какие на то могут быть причины. Скорее всего, в данной ситуации вы
должны найти решение самостоятельно. Не волнуйтесь, Ангелы в любом случае будут вам
помогать. Помните, что обращаться к книге можно не более одного раза в сутки. Назавтра
вы можете снова попробовать получить ответ у книги.
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Как часто можно обращаться к книге

 
Это зависит от того, что вы хотите получить.
Если конкретную рекомендацию, ответ на вопрос, исполнение желания, помощь в

улучшении отношений с людьми, то, обратившись к книге один раз, надо следовать реко-
мендациям до тех пор, пока не появится желаемый для вас результат. Как правило, для этого
нужно от трех дней до одного месяца. Все это время не обращайтесь к оракулу. Исключение
– если чувствуете, что что-то пошло не так, как вам хочется. Тогда снова обратитесь к ора-
кулу, и следуйте новым рекомендациям.

Если же вы обращаетесь к книге, чтобы наладить связь с Высшими Силами, полу-
чить от них помощь и новые возможности в любых жизненных ситуациях, открыть в жизни
белую полосу – можно обращаться к книге каждый день, но не чаще, чем раз в день. При
более частом обращении к книге сбивается ваш настрой, и вы начинаете получать неверные
ответы.
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Чего делать нельзя ни в коем случае

 
Нельзя обратиться к книге, получить совет и не выполнить то, что написано. Оракул –

не забава, а серьезная просьба, обращение к Ангелу-хранителю, шутить с этим нельзя, иначе
можно навлечь на себя серьезные неприятности.
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Числовые ряды

 
Первый

Второй
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Третий
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Оракул

 
 
1
 
 

Плывите по течению
 

Сейчас вам лучше не предпринимать серьезных трат. Делайте привычные буднич-
ные дела, тратьте деньги только по необходимости и будьте покорны судьбе. Тогда вам
ничто не будет угрожать. Даже в мелочах не нарушайте существующие законы и правила.
Будьте послушны старшим и начальникам. Не требуйте повышения зарплаты, переждите
этот период в смирении и терпении. Сейчас от вас мало что зависит. Не ссорьтесь, не ругай-
тесь, не настаивайте на своем.

 
Заговор, чтобы жить в мире

 
Сейчас вам очень важно сохранить мир в вашей душе, и в отношениях с другими

людьми. Любая ссора грозит разрастись в настоящую войну. Чтобы оставаться в безопасно-
сти, не поддаваться гневу, вам поможет заговор.

Читать его надо три раза подряд, вслух, утром, сразу после пробуждения. И пока не
прочитаете заговор, не произносите вслух ни одного слова.

Ангел мой хранитель, спаси-сохрани меня, избавитель, от всякого взгляда, от всякого
слова, от темного дела, от гнева, хулы и напраслины. Душу и тело мое защити, крестом
благослови, дай мне силы на дело доброе, на помыслы чистые. Аминь.

 
Следуйте совету

 
Найдите время, чтобы остаться ненадолго наедине с собой. Сейчас вам нужно спокой-

ствие. Встретьтесь со своей душой и попросите у нее покоя. Глубоко вдохните – и выдох ните
все беспокойство. Вспомните что-то хорошее, что было в вашей жизни. Воскресив в памяти
светлое событие, вы сможете наполнить светом и свою нынешнюю жизнь. Подумайте о том,
что хорошее вас ждет впереди. Если ничего нет – наметьте себе светлое событие в будущем.
Пусть предвкушение радости войдет вам в сердце. Снова выдохните остатки беспокойства,
и вдохните спокойствие. Наполнитесь спокойствием. Поблагодарите Высшие Силы и ваших
Ангелов за то, что помогли вам это сделать.
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Найдите новых друзей
 

Сейчас настало время найти вам новых друзей, благодаря которым ваша жизнь нала-
дится и расцветится новыми красками. Идите туда, где собираются люди, и вы без труда
сможете стать душой компании – сейчас в вас раскрываются все необходимые для этого
способности. Поэтому противопоказано сидеть в одиночестве, так вы упустите самые бла-
гоприятные возможности. Можно посещать такие места, куда люди ходят для веселья, раз-
влечения, а можно бывать и в деловых собраниях. Там, где собираются люди, вы можете
встретить и друзей, и любимых, и суженых, если у вас пока нет семьи, потому что раскро-
ются ваши самые привлекательные черты, и к вам люди будут тянуться. Только важное усло-
вие: вы должны сами делать первые шаги к людям. Ищите встреч, открывайте сердце, про-
являйте инициативу знакомства – и вы получите взаимность в ответ.

 
Заговор для привлечения людской любви

 
Читайте по вечерам, перед сном, три раза, шепотом или про себя.
Как тянется к солнцу цветок, так тянутся люди ко мне. Как расцветают цветы

под солнечными лучами, так расцветаю я в людской любви. Всем я мил(-а), хорош(-а), при-
гож(-а) – как солнышко все любят, так меня все любят! Аминь, аминь, аминь.

 
Сделайте доброе дело

 
Вы можете сейчас сколько угодно посещать места, где люди веселятся и развлекаются

– это пойдет вам лишь во благо, но при одном условии: если вы хоть раз посетите место,
где людям плохо, и где нужна ваша помощь. Вы можете навестить больного, или посетить
семью, в которой горе, или помочь деньгами и вещами тем, кто нуждается, или хотя бы ска-
зать доброе слово тому, кому нужна поддержка. Будьте добры, не скупитесь ни на пожерт-
вования, ни на добрые слова. Все, что вы дадите, вам вернется, многократно умноженным.
К тому же, благодаря вашим добрым делам людская любовь потечет к вам рекой.
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Постарайтесь успокоиться
 

Слишком бурный период во взаимоотношениях начинается у вас. Ссоры, размолвки,
примирения, бурные страсти – все окажется перемешанным в одном котле. Все это будет вас
провоцировать на неожиданные, а порой и необдуманные поступки. Но не спешите рубить
сплеча – после можете об этом и пожалеть. Помните важное правило: как хотите, чтобы
другие с вами поступали – так же и ведите себя сами. Вам нужно постараться пережить этот
бурный период так, чтобы дело не дошло до разрыва с теми, кто вам дорог. Сейчас вы ходите
по опасной грани. Если вы возьмете себя в руки, сдержитесь, не сорветесь и не натворите
непоправимого – то все очень скоро уладится само собой. Желанные мир и покой воцарятся
в вашей душе и в вашем доме.

 
Заговор на мир и покой в доме

 
Этот заговор нужно читать вечером перед сном так: один раз, встав по центру комнаты,

второй раз, обратившись лицом к правому дальнему углу, если стоять спиной к двери, третий
раз, повернувшись по часовой стрелке к следующему углу, затем точно так же по оче-

реди поворачиваясь к оставшимся углам. (Сколько раз читать, зависит от количества углов
в комнате, которое иногда бывает больше четырех.) Читать вслух или шепотом.

Крепок дом мой, всеми углами крепится. Как крепок дом мой, так крепка семья моя,
и благо в ней для всех домашних. В доме моем мир да покой, во веки веков, аминь.

 
Следуйте совету

 
Сплетите венок из нескольких веток рябины (если это зима, то постарайтесь найти

ветки с ягодами, если осень – то с цветами, в остальное время – просто с листьями). Вплетите
в него несколько лавровых листьев (либо прикрепите нитками). Повесьте этот венок в любом
месте вашего дома. Он будет приносить счастье, отгонять неприятности и предотвращать
раздоры.
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Делайте доброе дело
 

Помогите ближайшим родственникам. Вашим детям, родителям, братьям, сестрам,
супругу. Им нужна ваша духовная помощь. Помолитесь за каждого из них.

Господи, возможно Тебе сделать то и то рабу Твоему сему (имя родственника);
сотвори ему это, ибо имя Тебе – благий Человеколюбец и Всемогущий. Аще мы, лукави суще,
умеем даяние блага даяти не токмо чадам, но и чужим, кольми паче Ты даси всевозможныя
блага просящим у Тебе.

 
Прочитайте молитву для здоровья

 
Слова этой удивительной молитвы были переданы людям самим Господом, поэтому

молитва «Отче наш» поможет вам во всех жизненных ситуациях. Она и душу вам очистит,
и здоровье сбережет.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да
будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави
нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение,
но избави нас от лукавого. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

 
Подумайте сегодня о следующем

 
Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота, с раз-

дором. (Притч. XVII, 1)
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Сделайте благое дело, которое принесет вам здоровье: очиститесь!
 

Нашему Создателю противна всякая грязь: и та, которая в нас, и та, что вокруг. Начните
с малого, сегодня оно засчитается за большое. Уберите ваш дом, и его чистота сделает ваши
мысли и душу чистыми.

 
Когда будете умываться, произнесите заговор от всякой хвори!

 
Налейте в таз воды, насыпьте три щепотки морской соли. Наговорите:
Как с гуся вода, так и с раба Божия (имя) худоба. Шла старушка из-за моря, нашла

кузовок здоровья. Всем дала понемножку, а рабу Божьему (имя) весь кузовок.
Облейтесь заговоренной водой.

 
Подумайте сегодня о следующем

 
Для чистых все чисто. (Апостол Павел – Послание к Титу 1, 15)
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Благое дело, которое принесет здоровье
Доброе дело сегодня – забота о деревьях и цветах. Полейте и подкормите домашние

цветы, и вся Природа откликнется на вашу заботу. На улице поговорите с растениями, дере-
вьями: любыми словами расскажите о своей любви. И они будут охранять ваш покой и бла-
госостояние.

 
Заговор для здоровья, который нужно произнести сегодня

 
Этот заговор силой солнечного света поможет вам здоровье свое сохранить. В полдень

идите в лес или в парк. Встаньте, ладони к небу поверните и девять раз заговор прочтите:
Красно солнышко, красна матушка, по свету ходишь, по небу бродишь, людей освеща-

ешь, всем блага даешь. Дай, Господи, и мне блага и здоровья.
 

Подумайте сегодня о следующем
 

Нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это – доля
его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него? (Еккл. III, 22)
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Делайте то, что необходимо
 

Сейчас вам надо тратить деньги только на решение по-настоящему наболевших про-
блем. Иначе вы рискуете растратить ваши средства на мелочи, и остаться ни с чем, когда они
действительно понадобятся. Поэтому остерегайтесь случайных трат. Подумайте, что вам
действительно необходимо сейчас решить. Взяться за сложные проблемы самое время, осо-
бенно если раньше на это не хватало духу. Сейчас придет помощь свыше на это, и все сло-
жится к вашему благу. Как только вы начнете разрешать серьезные проблемы, к вам придут
деньги из новых источников. Не рискуйте без необходимости, будьте осторожнее, и тогда
вам не будет грозить потеря денег. Если будет трудно – просите помощи и материальной
поддержки у других людей. Они помогут.

 
Прочитайте заговор, который поможет справиться с трудным делом

 
Этот заговор нужно читать на воду, которой потом трижды ополоснуть лицо. Делать

это надо утром.
Этот заговор поможет вам наилучшим образом разрешить ваши проблемы, убережет

от ошибок и опасностей, даст вам помощь и защиту свыше.
Силы небесные, обращаюсь к вам за помощью – помогите, пособите в трудном деле,

кое делать мне предстоит, дайте силы и защиту, и укройте, и спасите, и слезы мои
утрите, чтобы свершилось все по воле Божией и ко благу моему.

 
Следуйте совету

 
Прежде чем приступать к важному делу, наведите порядок в ваших вещах. Уберите,

если есть, грязь, пыль и мусор. Положите все на свои места. Уберите из дома чужие, посто-
ронние, случайно попавшие к вам и ненужные вещи. Очищая то место, где вы живете, вы
очищаете и дух, и ту невидимую среду, которая влияет на вашу жизнь. В итоге вы освобож-
даете место для привлечения новых денежных средств.



С.  Стефания.  «Ваши Ангелы-хранители. Как просить о помощи и получить ее»

26

 
8
 
 

Время отдать долги
 

Если у вас есть долги – самое время отдать их сейчас. Даже если вы денег не должны
никому – подумайте, вспомните: может, какое обещание дали кому, да забыли о нем? Может,
помощи вашей ждет кто-то? А может, доброе слово кому забыли сказать? Не тяните, сей-
час время самое – отдавать, если должны, особо, если долг старый, забытый. Забытый долг
– словно заслонка, мешает новым деньгам к вам прийти. Уберите заслонку и богатеть нач-
нете, сами удивитесь, отку да что взялось. Да и жизнь ваша радостнее станет, коли от долгов
избавитесь.

 
Заговор, чтоб никто на вас обиды не держал

 
Если вы кому-то задолжали, человек этот в обиде на вас может пребывать. А обида

чужая, особо, если за дело обижаются – она как вода, которая камень точит. Так незримо
может она душу вашу и саму жизнь вашу подтачивать. Чужая обида может и порчей лечь –
или уроком. Даже когда вы долги отдадите, чужая душа останется потемками, вы не знаете,
прошла ли обида в ней. Потому, долги отдав, заговор читайте в течение этого дня и следу-
ющего по разу.

Прости мне, Матушка Небесная, Пресвятая Богородица, грехи мои, прошу за себя,
грешного – пощади, сбереги, от уроков чужих защити! Ангел мой хранитель, Господа Бога
помоли обо мне, чтобы светла душа стала, чиста, как Свет Небесный, как Ангел о крыло,
чтоб уроки-беды вовек ко мне не пристали! Да будет так, аминь, аминь, аминь.

 
Следуйте совету

 
Чтобы долги все отдать и больше в них не влезать, сделайте следующее. Возьмите

глиняный горшок, поставьте его у входа в дом. Каждый раз, как входите и выходите, кладите
в горшок одну или несколько монет. Пусть это будут самые мелкие монеты, но важно не
пропустить ни одного раза: каждый раз, через дверь проходя, монету кладите. Делайте так
целую неделю. Через неделю все эти деньги отнесите в церковь или раздайте нищим.
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Время для работы
 

Удача рядом, если вы будете трудолюбивы. Если даже вам не нравится работа, или
кажется слишком тяжелой, непосильной – смиритесь, и, помолившись, приступайте к делу.
Вы увидите, какие чудесные плоды это вам принесет – неинтересная работа покажется инте-
ресной, вы справитесь гораздо легче, чем обычно, и даже найдете в привычной работе что-то
новое для души. Тогда придут и деньги, и может, даже неожиданное вознаграждение. Тогда
как если будете плакать и жаловаться – удачи не будет. Сейчас в вашей жизни все так, как
должно быть, если даже вам кажется, что заждались счастливых перемен. Но на самом деле
вы на верном пути. Немного терпения, смирения – и все переменится к лучшему.

 
Заговор для помощи в труде

 
Прочитайте этот заговор трижды, вслух, перед началом работы. Тогда и дело сладится,

и деньги прибудут.
Дело мое правое, праведное, верное! Помоги, Господи, с делом справиться, работу

справно сладить. Ноги мои, рученьки мои, головушка моя, служите мне верно, честно, пра-
ведно! Все как сделаю – так навек, все как молвлю – так и будет. И в дому моем, и в казне
моей полным-полно прибудет.

 
Следуйте совету

 
Высшие Силы будут посылать вам знаки. Следите за ними да следуйте им. Все краси-

вое, радующее глаз на вашем пути – знак хороший, идите за тем, что красиво и душу радует,
там вас награда ждет, там и деньги, и удача, и счастье. А вот если встретите что-то некра-
сивое, тревожное, мрачное – отвернитесь и в другую сторону стопы направьте. Также и с
людьми злыми и недоброжелательными не разговаривайте, а особо в споры не вступайте –
они удачу вашу отпугнуть могут. Если кто к вам с нападками да руганью приставать будет,
перекреститесь, скажите про себя: «Свят-свят-свят», повернитесь и молча своей дорогой
идите. Так и душу спасете, и деньги ваши целее будут.
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Исполните желания ваших близких
 

Все будет благополучно, если вы начнете прислушиваться к другим людям, и даже в
чем-то подчиняться им, при этом не отказываясь от своей воли. Тогда как чрезмерное свое-
волие может сейчас разрушить даже самые дорогие для вас отношения. Узнайте, каковы
желания вашего близкого человека, если даже это скрытые желания. Начните выполнять их,
и вы увидите, как расцветут отношения, которые вы, может быть, считали исчерпанными,
или не удовлетворяющими вас. Помните, что угождать близким приятно, и это не имеет
ничего общего с раболепствием. Относясь к другим с чуткостью, любовью и пониманием,
вы получите то же в ответ.

 
Заговор, чтобы в доме была любовь

 
Этот заговор поможет вам наладить в вашем доме мир и покой. Любовь и понимание

придут на смену разногласиям. Читайте утром и вечером, по одному разу, тихим шепотом
или про себя (чтобы никто не знал).

Как ясным днем все небо солнцем освещено, весь мир светом заполнен – так пусть
дом мой любовью полнится. Ссоры да невзгоды, прочь подите, как мрак от света бежит.
Любовь, мир да покой – в мой дом! Во веки веков, аминь.

 
Следуйте совету

 
Чтобы в вашем доме всегда было мирно, тихо, спокойно, чтобы ушли распри и посе-

лилась любовь, сейчас вам нужно сделать следующее. Купите кулек бобов. Вечером обой-
дите с этим кульком все помещения вашего дома, бросая в каждом помещении по горсти
бобов через плечо. Все это надо делать молча, не говоря ни слова. Пусть бобы останутся там,
куда вы их бросили, на ночь, на весь следующий день и на следующую ночь. Затем утром
надо молча смести все бобы веником и сложить в непрозрачный пакет. Этот пакет отнести
подальше от дома и закопать. Затем вернуться в дом и обойти с зажженной свечой все поме-
щения, читая молитвы. С бобами уйдет все плохое, с пламенем свечи придет хорошее.
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Берите власть в свои руки
 

Как в деловых, так и в личных отношениях наступило время перемен. И они должны
произойти по вашей инициативе. Есть застой и неопределенность? Берите власть в свои руки
и все расставьте по своим местам. Не бойтесь руководить, давать людям советы, что они
должны делать. Сейчас на это у вас есть силы и энергия, а также данное вам Богом право
проявить свойства лидера, ведущего и направляющего. Вы можете избавиться от старых,
изживших себя или тягостных для вас отношений. Вы можете завести новые отношения –
такие, как вам надо. Это удастся вам легко, играючи. Главное – быть решительнее.

 
Заговор, чтобы нужные отношения сложились

 
Этот заговор поможет, если вы хотите разорвать неудовлетворяющие вас отношения, а

так-же если нужны отношения, деловые или личные, а они никак не складываются. Читайте
вечером перед сном, шепотом, три раза подряд.

Дружбы ненужные, дружбы старые, уйдите с Богом, сгорите в огне, утоните в воде,
разрубите узы, отпустите на свободу меня (имя) и того, с кем мне отныне не по пути.
Дружбы новые, дружбы счастливые – завяжитесь, заплетитесь, на благо всем сложитесь,
счастье и радость принесите! Аминь.

 
Следуйте совету

 
Вы можете быть впереди, и вести за собой других, и все вам удастся. Но есть опас-

ность: начать слишком давить на других. Если вы начнете это делать, то вам уже не удастся
вести других за собой. Они просто начнут отворачиваться от вас и уходить. Поразмыслите
о том, не являетесь ли вы для других тяжелым, давящим человеком. Если хотя бы в малей-
шей степени заподозрите в себе это, перемените свое поведение, так как давящим людям
удача сопутствовать не будет. Старайтесь понять людей, и не действовать против их воли.
Тогда вы будете руководить мягко, легко и даже играючи. И люди с удовольствием начнут
следовать за вами.
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Время для приобретения
 

Сейчас у вас чрезвычайно выгодная полоса в жизни. Вы можете сделать очень круп-
ное приобретение, о котором мечтали давно. Прибудут для этого средства и возможности.
Удача будет сопутствовать вам, покупка вас несказанно обрадует. Также вы можете запла-
нировать крупные покупки и важные поездки на будущее. Все, что вы сейчас запланируете,
осуществится даже лучше, чем вы о том мечтаете. Если вы сейчас запланируете обогащение,
в скором времени и впрямь начнете богатеть. Высшие Силы сейчас услышат любую вашу
просьбу и будут способствовать ее осуществлению.

 
Благодарственная молитва Богородице

 
В это время читайте благодарственную молитву Матери Божией, трижды утром, и три-

жды вечером, и еще трижды среди дня. Благодарите за удачи настоящие, а пуще – будущие.
Богородица и Господь наш услышат вас, и дадут удачи больше прежнего.

Богородице, христианом Помощнице, Твое предстательство стяжавше раби Твои,
благодарно Тебе вопием: радуйся, Пречистая Богородице Дево, и от всех нас бед Твоими
молитвами всегда избави, Едина вскоре предстательствующая.

 
Следуйте совету

 
Вечером, перед сном, помолившись, вспомните тех, кто делал вам добро в жизни. Если

вам кажется, что таких не было – это не так. Был кто-то, кто поддержал вас хотя бы улыбкой,
добрым словом, дружеским прикосновением. Был тот, кто, как вам казалось, подвел вас или
обидел, или сделал больно, но потом оказалось, что это пошло вам на пользу, потому что
страдавшая душа умягчается, обращается к Богу скорее, и это служит спасению ее. Побла-
годарите за спасение души и обидчиков ваших, а не только друзей и помощников. Вспом-
ните всех, кто был к вам добр и милосерден – поблагодарите их, всех и каждого отдельно.
Затем вознесите благодарение Господу – и сомкните очи до следующего утра.
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Благое дело, которое принесет здоровье
 

Обратите ваш взор на человека, с которым вас связала судьба – на вашего супруга,
любимого. Если такого человека нет рядом с вами, думайте о неком избраннике, который
обязательно появится. Сегодня за человека, который рядом с вами, или будет рядом, нужно
поставить в церкви свечку. Ваш союз будет скреплен, а что «Бог сочетал, того человек да
не разлучает».

 
Заговор на воду, чтобы смыть порчу и

болезни, который нужно произнести сегодня
 

Наберите в таз воду, руками ее помешивайте и заговор читайте:
Реценька быстра, вода клюца, идешь ты из-за темного леса, из-за черных руцей. Иди,

ополаскивай с раба Божия (имя) урцы, порцы, уроки, прикосы, переполохи – с белого тела,
с ретивого сердца, с ясных оцей, с кровяных пеценей – от девки-простоволоски, от бабы-
беловолоски, от мужика от колдуна. Аминь.

После вечернего душа горстями воду из таза черпайте и на себя лейте, приговаривая:
Вода утекает, хворобу смывает.
Хорошо, если вы сможете в эту воду три горсти «живой» воды добавить – из реки,

колодца, родника, или хоть – снега растопленного.
 

Подумайте сегодня о следующем
 

В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе
есть мучение. Боящийся несовершен в любви. (1 посл. Иоан. IV, 18)
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Благое дело, которое принесет здоровье
 

Вам выпал очень тяжелый день. Важно пережить его без потерь, несчастий. Помочь
себе вы можете только заботой о своем теле и душе. Сегодня откажитесь от алкоголя, от
курения (хотя бы сократите число сигарет), не ругайтесь, не желайте никому зла, даже в
мыслях. Тому, кто будет обижать и задевать вас сегодня, мысленно пошлите фразу:

«Господи, остави ему (или ей)».
 

Заговор для здоровья, который нужно произнести сегодня
 

Утром, как проснетесь, с кровати поднимитесь, перекреститесь трижды и заговор ста-
ринный прочтите:

Стану я, раб Божий (имя), благословясь, выйду, перекрестясь, из избы дверьми, из
двора воротьми, стану я на восточную сторону. На восточной стороне есть синее море, в
синем море плавает яр-ярый гоголь, на нем не держится ни вода, ни роса. Так же бы на рабе
Божьем (имя) не удержались ни порчи, ни уроки, ни прикосы, никакие тяжелые немочи.

 
Подумайте сегодня о следующем

 
Если подуешь на искру, она разгорится, а если плюнешь на нее, угаснет: то и другое

выходит из уст твоих. (Сир. XXVIII, 14)
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Время для совместных усилий
 

Время трудиться сообща. Соберите тех, с кем вы можете сделать что-то важное и боль-
шое, и не только для себя. Всем миром вы справитесь даже с большими трудностями, а
небольшие задачи разрешите играючи. Когда вместе поработаете – ждите большого возна-
граждения. Оно уже совсем рядом. Только будьте в ладу друг с другом, не думайте, что, мол,
вдруг вас обделят, а кому-то больше достанется. Никто обиженным не будет, если только
ссориться да ругаться не станете меж собой. Будете в ладу – и работа сладится, и наградой
все довольны останутся.

 
Заговор, чтобы не ссориться

 
Прежде чем взяться сообща за работу, свечу зажгите, и, глядя на пламя, три раза вслух

проговорите:
Ангелы мои, подсобите, миром и покоем душу мою осените. Мир во мне, мир вокруг

меня – ни слово, ни дело, ничто и никто против мира не пойдет, покоя не нарушит, мятежа
не посеет! Один палец – еще не сила, а горсть – сила. В мире-покое пусть день пройдет,
мятежи и ссоры от нас отведет, Бог нам в помощь – потрудиться славно, всем миром, во
славу Божию! Аминь, аминь, аминь.

Этот заговор поможет избежать искушения обидеть друг друга словом или делом. А
если в течение дня почувствуете, что с трудом ругань в себе удерживаете, скажите три раза
про себя: «Свят-свят-свят! Слово злое, уйди, слово доброе, приди!»

 
Следуйте совету

 
Придя после работы вечером домой, омойте руки под холодной проточной водой.

Одновременно произнесите три раза шепотом: «Зло – долой, добро – со мной». После этого
вытрите руки, и скажите шепотом или вслух: «Господь, Ты видишь, я чист пред тобой. Воз-
дай по справедливости». Это поможет вам избежать обмана и не быть обделенным, когда
придет время оплаты труда.



С.  Стефания.  «Ваши Ангелы-хранители. Как просить о помощи и получить ее»

34

 
16

 
 

Долгожданная встреча
 

Вас ждет встреча с тем, кого вы давно ждали, о ком, может, мечтали. Это может быть
как человек знакомый, так и незнакомый, но вас свяжут очень теплые отношения – друже-
ские или любовные. Вашу жизнь украсит этот человек, а может, даже полностью изменит
ее. Если вы одиноки, то одиночеству придет конец. Но если у вас есть семья, вам не нужно
бояться, что этот человек разрушит вашу семейную жизнь (если только вы сами этого не
захотите) – он принесет вам только добро, став настоящим добрым Ангелом как для вас, так
и для вашей семьи.

 
Заговор, чтобы привлечь нужные вам отношения

 
Этот заговор поможет привлечь нужного человека как для личных, так и для друже-

ских, деловых отношений – а самое главное, что при помощи этого заговора вы сможете
сделать так, что между вами всегда будет добро, и никогда не возникнет ни малейшего раз-
дора. Читать каждое утро, проснувшись, и вечером, перед сном, по три раза.

Иду я дорогою ровной, и все-то тропочки ко мне сбегаются. По тропочкам тем худу
нет ходу – а доброму человеку путь проложен – бежит путь, под ноги стелется, друга
доброго ко мне ведет. Да будет так, аминь.

 
Сделайте доброе дело

 
Если хотите, чтобы от других лишь добро к вам шло, не откладывая, доброе дело сде-

лайте: найдите в вашем окружении человека, которого другие по достоинству не оценили,
о ком думают хуже, чем он есть на самом деле, на кого зло держат, или смеются над кем.
Поддержите этого человека хотя бы добрым словом. Попробуйте понять его, разобраться,
чем он другим не угодил. Найдите то, что в нем есть хорошее. И расскажите об этом хоро-
шем тем другим, что плохо о нем думают. Если даже мнение о нем не переменится – вы
все равно посеете семена добра и в своей душе, и в других душах, и рано или поздно они
дадут свои всходы.
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Опасайтесь недругов
 

Против вас что-то замышляется теми людьми, от которых вы не ждете того. Это ваши
скрытые враги, которые могут стать явными; или могут враги объявиться неожиданно среди
тех, кого вы пока не знаете. Но если вы проявите осторожность и заранее приготовитесь
дать отпор, вам никто никакого зла причинить не сможет. Поэтому в ближайшее время не
говорите никому о своих делах – как рабочих, так и семейных. Пусть все в тайне остается,
что происходит в вашей жизни, в вашем сердце, разуме и душе – даже близким это знать не
обязательно. Когда уста ваши на замке, то и от недругов многое в тайне останется – то, что
против вас употребить они могли бы. И еще подумайте, не говорили ли вы про кого плохо
за глаза в последнее время. Лучше пойти к этому человеку и объясниться, а если надо, то
и покаяться, чтобы ничего между вами не стояло, и ваши слова оружием против вас же не
стали.

 
Заговор, чтобы врагу уста замкнуть

 
Если читать будете этот заговор, враги против вас ничего не сделают. Читать можно в

любое время, как вслух, так и про себя, не реже чем раз в день.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Пресвятая Богородица, помоги мне, грешному

(свое имя), и загради врагу моему уста, чтоб не мог зла на меня изречь. Оденусь небом,
покроюсь облаками, препояшусь поясом Пресвятой Богородицы и силы ее! Аминь, аминь,
аминь.

 
Следуйте совету

 
Чтобы не опасаться злых языков и тех людей, кто может против вас что-то дурное

сотворить, сделайте следующее. Возьмите деревянную плашку – круглый спил нетолстой
ветки. Снимите кору, обработайте ее наждаком. Затем проколите палец иглой и выдавите
на плашку капельку крови. Пусть она впитается. Завяжите этот кусочек дерева в носовой
платок и всегда носите при себе. Это очень мощный охранный оберег.
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Помиритесь с теми, с кем вы в ссоре
 

Что-то не ладится в ваших отношениях с теми, кого вы любите – ну так это потому, что
обиду на вас держат те, кого вы не любите. Их обида поперек вашей дороги стоит, и по этой
дороге к вам счастье и любовь прийти не могут. Задача ваша сейчас – помириться с теми, с
кем вы в ссоре. Это может быть кто-то, кого вы давно забыли. А может, кто-то, кто совсем
рядом с вами, но вы этого человека не замечаете, и даже не считаете, что вы с ним в ссоре,
а просто не разговариваете с ним, будто и нет его вовсе. Это обидно для него; да и для вас
это нехорошо, вы свою душу таким пренебрежением к другому лишь мараете. Подойдите с
добрым словом даже к тому, кого вы недругом считаете, и камня за пазухой не держите. И
вы увидите, что не так плох этот человек – отныне и он будет к вам с добром, раз вы к нему
с добром. Добро в сердце поселится, а там и счастье в дом придет.

 
Заговор на примирение

 
Читайте утром и вечером по разу.
Благослови, Господи, помоги, Господи! Усмири вражду, и ненависть, и злословие, и

всяку злую волю! Добром и любовию Своею размягчи зачерствевшие сердца, позволь Благо-
датью омыться, и все распри-склоки забыть. Прости меня, Господи, как я прощаю долж-
никам моим – да пребуду я в мире со всеми живущими под Небесами Твоими. Аминь, аминь,
аминь.

 
Следуйте совету

 
Посвятите некоторое время тому, чтобы остаться наедине с собой, и вспомнить свою

жизнь. Будьте честны с собой, признайтесь себе во всех тех случаях, когда вы обидели дру-
гого человека, пусть даже ненароком, пусть не поступком, а лишь неосторожным словом.
Если нет возможности попросить прощения у этих людей лично, сделайте это мысленно.
Затем простите тех, кто обижал вас. Если вы будете носить в сердце своем прощение, а не
обиду, то и вас никто обидеть не сможет.
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Помогите другим
 

Сейчас время не для того, чтобы заботиться о своем обогащении, а для того, чтобы
помочь другим. Чем больше вы отда дите сейчас, тем больше получите вскорости. Дайте
в долг тем, кто нуждается, а лучше безвозмездно помогите. Оглянитесь по сторонам – мно-
гие нуждаются в вашей благотворительности, обездоленные старики, брошенные дети, без
утешные нищие вдовицы плачут и просят о помощи. Вы можете сказать, что сами нуждае-
тесь, и вам нечем помочь другим. Но это не так. Даже если у вас нет сейчас денег – помогите
тем, чем можете. Доброе слово – это тоже помощь. Так вы и своей душе поможете. Да и
богатство настоящее получить можно, только если другим давать будете помощь свою.

 
Заговор от нищеты

 
Помогая нищим да убогим, вы сами себя от нищеты избавите. А чтобы еще надежнее

себя от этой беды охранить, читайте заговор – три раза утром, три раза вечером:
Как белой лебедушке черной утушкой не стать – так мне, рабу Божию (имя), в богат-

стве-радости цвести, беды-нищеты не знать. Летит лебедушка-краса, перышки роняет –
монетки в кошельке моем прибывают. Аминь, аминь, аминь.

 
Следуйте совету

 
Дайте себе слово, что не будете никого осуждать. А совершая благие поступки, не зано-

ситесь. Делая добро, не хвалитесь об этом никому. Пусть об этом знают только вы, ваши
Ангелы и Господь Бог. Людям же знать не обязательно. И не считайте, что вы чем-то лучше
тех, чья душа еще не созрела делать добро. Если же что-то вам не нравится в окружающих
людях или даже вызывает возмущение – все равно не судите. Скажите себе, что вам не по
пути с этими людьми, и идите своей дорогой, не сетуя и не ропща.
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Действуйте по плану
 

Жизнь дает вам так много возможностей, что впору растеряться и не знать, что
выбрать, или начать гнаться за всеми зайцами одновременно. Но не надо делать этого. Оста-
новитесь, остепенитесь. Спокойно взгляните на вещи. Вы хотите заработать много денег,
разбогатеть в одночасье, но многие из возможностей, которые кажутся такими многообе-
щающими, на самом деле ложные. Там, где вам обещаются большие деньги быстро и без
усилий – обман. Если вы мечетесь хаотично и не знаете, что выбрать и куда броситься –
подумайте крепко и составьте план. Следуйте только надежным целям, имейте дело только
с надежными людьми, остерегайтесь легкой наживы. И тогда деньги медленно, но верно
будут прибывать к вам.

 
Заговор от обмана

 
Читайте этот заговор утром, до зари, семь раз подряд, шепотом, если хотите, чтобы вас

не обманули в деньгах. А также этот заговор поможет избежать искушения добывать деньги
хитростью и обманом.

Боже праведный, Боже святый, помоги мне, грешному, освободи от любой хитрости,
от любого обмана, от тьмы, от морока, от болотного тумана, и от всякой твари хитрой,
злобной, и от всякого человека, что говорит одно, а делает другое. С тобой я, Господи, с
Твоею истиной святой, во веки веков, аминь.

 
Следуйте совету

 
Вечером попросите Ангела, чтобы дал вам Свет Небесный. Вы почувствуете, как свет

незримый лучом спустился на вас, и вы словно бы в луче этом. Пусть свет окутает вас,
и, словно куполом накрыв, воссияет над вашей головой. Этот свет щитом вашим станет.
Поблагодарите Бога за защиту небесную – теперь свет незримый всегда с вами, и никакое
зло вам не страшно.
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Благое дело, которое принесет здоровье
 

Сегодня от вас ждут помощи те, кому меньше повезло в жизни. Это люди, оставшиеся
без крова, нищие, бедные. Подумайте, что вы можете отдать им. Это могут быть вещи, деньги
или помощь. Вещи отнесите в церковь, деньги можно отдать в любой благотворительный
фонд или просто раздать нищим у церкви, помощь оказать в приютах для бездомных.

 
Молитва перед иконой Божией Матери «Достойно

есть», которую вам нужно прочесть в этот день
 

Необязательно читать молитву перед иконой, вы можете произносить ее в любое время
дня и ночи.

Богородице Дево, радуйся! Благодатная Марие, Господь с тобою! Благословенна Ты в
женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Дополнительная молитва, прославляющая Богородицу:
Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепо-

рочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим,
без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

 
Подумайте сегодня о следующем

 
Блаженнее давать, нежели принимать. (Деяния апостолов, 20, 35)
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Благое дело, которое принесет здоровье
 

Доброе дело сегодня – поминовение усопших. Для этого вам нужно отправиться в цер-
ковь или на кладбище, или дома зажечь свечку за упокой тех, кого уже нет с нами, и прочи-
тать особую молитву:

Взыщи, Господи, душу раба Твоего, аще возможно есть, помилуй! Неисследимы судьбы
Твои. Не постави мне во грех сей молитвы моей. Но да будет святая воля Твоя.

 
Заговор для крепкого здоровья и долгой

жизни, который нужно произнести сегодня
 

Принесите домой воды из родника или колодца (можно купить хорошую родниковую
воду), налейте в три чашки. Возьмите глубокую миску из глины и три ложки. Из первой
чашки лейте на ложку так, чтобы вода стекала в миску, и заговор читайте:

Как вода на ложке не держится, стекает, так бы и болезни не приставали к рабу
Божьему.

Со второй и третьей чашкой проделайте то же. Воду трижды перекрестите и перед
сном ею умойтесь.

 
Подумайте сегодня о следующем

 
Не пренебрегай человека в старости его, ибо и мы стареем. Не радуйся смерти чело-

века, хотя бы он был самый враждебный тебе: помни, что все мы умрем. (Сир. VIII, 7–8)
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Ждите перемен
 

Пришло время перемен в ваших отношениях с людьми, и знайте, что это перемены
к лучшему, даже если поначалу вам покажется, что это не так. Кто-то из тех, кто вам, воз-
можно, дорог, покажет свое истинное лицо, и вы поймете, что этот человек относится к вам
совсем не так хорошо, как вы предполагали, и как он сам уверял на словах. Прежних отно-
шений с этим человеком уже не будет. Но если вы не дадите обиде и чувству оскорбленного
достоинства застить вам глаза, тогда очень скоро вы получите вознаграждение: в вашу жизнь
войдут другие люди, способные по-настоящему вас любить, быть с вами честными, искрен-
ними и строить воистину добрые отношения.

 
Заговор от тоски

 
Когда станут проявлять свое истинное лицо люди, притворявшиеся, что любят вас,

когда отношениям с этими людьми по воле Божией придет конец (что нужно для вашего
же счастья), главное для вас – не поддаться печали и тоске по этим людям. Поможет в этом
заговор, который читают каждое утро, по пробуждении, трижды, шепотом или вслух.

Как вода не горит, как мороз не греет, как скала с места не сходит – так и я не буду
тосковать по (имя). Отвались, тоска, от меня, раба Божия (имя)!

 
Следуйте совету

 
Чтобы легче оторваться от прежней жизни, разорвать связи с ушедшими от вас людьми

и открыться навстречу новой жизни, новым отношениям, сделайте так. Найдите в своем
доме все вещи, которые напоминают о бывших отношениях (вещи человека, с которым вы
расстались, его подарки, или вещицы, которые что-то значили для вас обоих) и вынесите их
из дома. Можно подарить кому-то, если жалко выбрасывать, или раздать незнакомым людям.
А одну из этих вещей – ту, которую можно сжечь – оставьте. Дождитесь новолуния, выйдите
из дому ночью и сожгите ее. Смотрите на пламя, думая, что вы отжигаете от себя прежние
отношения и того человека. После пепел закопайте в землю и уйдите, не оглядываясь. Ни
память, ни тоска не станут вас мучить.
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Не поддавайтесь соблазну
 

В ближайшее время вас может одолеть соблазн грешной, беззаконной любви. Не под-
давайтесь греху, хотя соблазн велик будет. Вам может казаться, что это и есть счастье всей
вашей жизни, и что нельзя его упустить. Однако это обман, наваждение. Очень скоро вы
разочаруетесь и раскаетесь, так как поймете, что потеряли гораздо больше, чем обрели.
Причем потерять можете то, что действительно ценно и важно, что истинное ваше счастье
составляет, тогда как приобретенное окажется не стоящим и гроша ломаного. Лучше сразу
повернуться и уйти, чем давать себе повод сомневаться и колебаться, не поддаться ли стра-
стям. Поначалу уйти будет просто, но с каждой минутой ваших колебаний будет все сложнее
и сложнее. Если вы сразу же распознаете, что это пустое, подобно миражу в пустыне – вы
спасете свое счастье от искушений, и сбережете мир и покой в душе.

 
Заговор, спасающий от любовного соблазна

 
Читать всегда, когда соблазн одолевает. Если мысли грешные преследуют постоянно,

то читать
беспрестанно, если надо, то и часами, в любое время и в любом месте, шепотом или

про себя.
Матушка Богородица, очисти мою душу, очисти мое тело, отврати от соблазна, злой

измены, от помыслов греховных! Как чиста белая лебедушка, как верна суженому своему,
так и я буду верна (верен) и чиста (чист) пред Богом и людьми, во веки веков, аминь.

 
Следуйте совету

 
Чтобы греховные мысли не одолевали, выйдите из дому на рассвете, пойдите туда,

где растут деревья, найдите сухую ветку (можно сломать с дерева или найти под ногами),
сломайте ее пополам и половинки бросьте как можно дальше друг от друга со словами:
«Разошлись – разбежались, разошлись – разбежались, разошлись – разбежались!» Грешная
любовь больше не будет вас мучить.
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Благое дело, которое принесет здоровье
 

Доброе дело сегодня – помощь тем, кто болеет. Важно вспомнить, что есть люди, кото-
рые страдают. Даже одна такая мысль, размышление на эту тему уже будет пусть и кро-
хотным, но благим делом. Можно выслушать больного человека, пожелать ему здоровья,
поставить свечку за здравие, оказать любую материальную помощь больному. Помощь и
сочувствие должны идти от сердца.

 
Заговор от порчи и болезни, который нужно произнести сегодня

 
Этот заговор помогает от порчи на здоровье защититься – никто вас не сглазит, не

испортит, здоровье у вас не отнимет.
Перед сном в чашку воды налейте, трижды воду перекрестите и прочтите слова заго-

вора старинного:
Святой отче Николае, возьми ключ от рая, закрой глаза злодею, руки, ноги, пути,

дороги.
А ты, Пресвятая Мария, накрой меня Своею темною святою ризою от всех ненавист-

ных людей. Аминь, аминь, аминь.
Господи, благослови меня. Спереди сам Господь. Сзади Иисус Христос. Надо мною

триста Ангелов. Сзади четыреста архангелов. Господи наш, благослови меня на сон гряду-
щий.

Воду выпейте маленькими глотками, больше ни с кем не разговаривайте и ложитесь
спать.

 
Подумайте сегодня о следующем

 
Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется; а другой сверх меры бережлив, и однако

же беднеет. (Царь Соломон – Притчи, 11, 24)
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Меняйте жизнь к лучшему
 

Вы жалуетесь и страждете, тогда как перемены к лучшему для вас уже готовы. Вы
застряли в тех условиях жизни, которые навязывают вам другие люди. Пора вырваться из
этих оков. Существует множество прекрасных возможностей, взамен той лямки, которую
вы терпеливо и слепо продолжаете тянуть. Начните что-то новое. Выберите лучшую дорогу,
она перед вами, вам надо лишь прозреть ее. Там раскроется для вас счастье и процветание.
Не медлите, смело вперед!

 
Заговор на исполнение желания

 
Утром и вечером читайте этот заговор, который поможет вам собраться с духом и даст

Божию помощь для улучшения жизни и исполнения сокровенных желаний:
Господи, Боже наш, Пресвятая Богородица, Ангелы мои хранители, прошу, молю,

умоляю, наставьте на путь истинный, где беду обойду, счастье свое найду, где по воле
Божией желание мое сбудется, все устроится, успокоится, образумится, счастьем-радо-
стью жизнь наполнится!

 
Следуйте совету

 
Вечером, перед тем, как лечь спать, зажгите свечу, и, глядя на пламя, поблагодарите

уходящую полосу вашей жизни. Не ругайтесь и не сердитесь, если что в вашем прошлом
было не так – все было для вашего блага, ведь иначе не могла начаться иная, светлая полоса.
Вам нужно было сначала пройти через то, через что вы прошли, даже если это было трудно, и
приносило страдания. Но теперь это подходит к концу. Так возблагодарите же то, что уходит,
и попрощайтесь с этой полосой вашей жизни. Свечу загасите пальцами, не задувая.

На следующее утро встаньте до зари, и снова зажгите эту же свечу. Глядя на пламя,
поприветствуйте новую счастливую полосу вашей жизни. Поблагодарите за то, что она
пришла, и возрадуйтесь. Дождитесь, чтобы свеча догорела до конца. Этот ритуал прощания
со старым и встречи с новым положит начало благоприятному этапу вашей жизни.
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Благое дело, которое принесет здоровье
 

Сегодня благое дело – это пост. Главная идея поста не в голодании, а в ограничении.
Вы должны убрать из сегодняшнего рациона те продукты, которые вам нравятся, приносят
удовольствие. Это может быть и мясо, и шоколад, и даже хлеб. Ограничение будет трениро-
вать ваш дух и принесет здоровье.

 
Заговор в начале болезни, который нужно произнести сегодня

 
Сегодня вы можете почувствовать, что заболеваете.
Возьмите три щепоти соли, на левую ладонь их насыпьте, правой прикройте и заговор

прочтите:
По чистому полю шла Мать Пречистая. Она шла, тужила, Своего Сына будила: «Сын

мой, Иисусе, Встань, пробудись, Помилуй раба человека (имя) от лихого лиха. Сохрани его,
Господи, и помилуй». Аминь.

Одну щепоть соли в чашке воды растворите и воду эту выпейте в три глотка. Вто-
рую в большой миске с водой растворите и этой водой умойтесь. А третью щепоть в носки
насыпьте и перед сном их наденьте.

 
Подумайте сегодня о следующем

 
Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно

обладать мною. Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и другое. (1
Кор. VI, 12–13)
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Благое дело, которое принесет здоровье
 

Сегодня благим делом будет общение. Пригласите гостей, друзей, сами пойдите куда-
нибудь. Вам нужна энергетическая подпитка, ее могут дать другие люди, положительные
эмоции.

 
Настрой на здоровье в этот день

 
Лягте на пол, раскинув ноги и руки. Закройте глаза и расслабьте все тело. Представьте

себе, как по всему вашему организму проходят тончайшие голубые ниточки нервов, по кото-
рым пробегают золотистые огоньки.

Повторяйте слова настроя:
Я расслаблен и спокоен.
Я терпим к другим людям, а они принимают меня такого, какой я есть.
Я всегда взвешен и рассудителен.
Внутри меня гармония, и я несу гармонию в этот мир.
Каждая клеточка моего тела полна радостью и здоровьем.
Повторите каждую фразу десять раз. Полежите с закрытыми глазами еще 2–3 минуты

и медленно поднимитесь.
 

Подумайте сегодня о следующем
 

Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас
скажет им: «Идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела:
что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. (Иак. II, 15–17)
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Помогите ближнему избавиться от печали
 

Где-то рядом с вами есть человек, которого одолевает печаль и тоска – то ли по опре-
деленной причине, то ли без видимых причин. Найдите этого человека и помогите ему хотя
бы словом. Попробуйте показать, что даже из самого сложного положения есть выход. Ведь
не бывает в мире ничего такого, что было бы только черным или только белым. В хорошем
всегда есть зерно плохого, а в плохом – зерно хорошего. И лишь от человека зависит, превра-
тит ли он хорошее в плохое, или плохое в хорошее. Найдите вместе, что он может сделать,
чтобы улучшить свое положение и преодолеть тоску. Если вам удастся хоть немного помочь
этому человеку – он вскоре окажет вам неоценимую услугу, которая изменит вашу жизнь к
лучшему. Но вы не должны рассчитывать на это, помогая ему – пусть ваша помощь будет
бескорыстна, только в этом случае она имеет цену.

 
Заговор для избавления от печали

 
Этот заговор можно читать как для себя, так и для другого человека, которому хочешь

помочь. Но еще лучше научить заговору его самого. Читают по утрам и вечерам любое коли-
чество раз, вслух, шепотом или про себя.

Господи, помоги, печаль-кручину изведи, благодать Свою пошли, чтобы мысли черные
отлетели, мысли светлые прилетели, чтобы радовалось сердечко, успокоилась буйна голо-
вушка, зорьке ясной и красну солнышку я (или имя того, за кого вы читаете заговор) бы снова
радовался да Господа прославлял за то, что жизнь мне (ему) даровал и благодатью Своею
осенил. Аминь.

 
Следуйте совету

 
Найдите в вашем гардеробе вещи, в которых вы были счастливы. Снова начните

носить эти вещи, окропив их предварительно святой водой. Пусть память о счастье в сердце
проснется, и вы снова его испытаете, как тогда. Это защитой вашей станет, и вам легче будет
помогать другим людям с тоской справляться.
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Вас ждет благополучие во всем
 

Благополучные времена в вашей жизни не за горами – они на подступах к вашему
дому. Вы будете любимым и любящим, хорошее отношение окружающих избалует вас, и во
всем вам будет сопутствовать успех. Если сейчас что-то складывается не так, как хочется –
надо лишь немного потерпеть, ничего не предпринимая, и дождаться благоприятной полосы.
Главное, на что вам надо направить сейчас свои усилия – постараться ни с кем не ругаться, не
спорить, не вступать в препирательства, даже мелкие, даже с чужими случайными людьми.
Малейшая обида или грубое слово может испортить все, и спугнуть ваше приближающееся
счастье. Поэтому постарайтесь пребывать в умиротворении и благодати в ожидании благих
перемен, и они не заставят себя ждать.

 
Заговор, чтобы белая полоса в жизни поскорее пришла

 
Этот заговор можно читать в любое время и сколь угодно раз подряд. Также не важно,

шепотом, вслух ли или про себя.
Небеса расчищаются, дороги распрямляются, зелена трава из-под земли пробива-

ется! И в моей жизни все исправляется, расправляется, к добру и свету тянется! Аминь.
 

Сделайте доброе дело
 

Найдите в вашем доме вещи, которые вам уже не очень нужны – но чтобы они были
хорошие, не ломаные и не порченые. Раздайте их нуждающимся. Не жалейте. Чем больше
раздадите – тем лучше. И людям поможете, и в вашем доме место освободите, чтобы новое
счастье и с ним новые вещи могли поскорее прийти. Если же вещей таких у вас не очень
много, деньги в церковь отнесите, либо нищим помогите, если не деньгами, так краюхой
хлеба.
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Все в порядке
 

У вас спокойная полоса в жизни. Ваши доходы надежны и постоянны. Вы можете ни
о чем не волноваться. Никаких неожиданностей не будет. Все идет своим чередом. Не стоит
ждать больших прибылей и перемен в том, что касается денег. Но те источники доходов, что
у вас есть сейчас, с вами и останутся, на них можно рассчитывать и дальше. Вы можете сле-
довать запланированным тратам. Потраченные деньги пойдут вам впрок и принесут благо.
Затем придут новые поступления – в тех размерах и в те сроки, как вы и ожидали. Ваш
достаток постоянен и не требует от вас новых действий или решений.

 
Заговор, чтобы сохранить достаток

 
Этот заговор читают утром и вечером по одному разу, если хотят, чтобы в доме всегда

был достаток.
Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Копейка к копеечке, рубль к рублику

идет – в мой дом радость да благолепие несет. Да будет так во веки веков! Аминь.
 

Следуйте совету
 

Вокруг вас множество нуждающихся людей. Вы не можете помочь им всем. Может
быть, у вас не так много средств, чтобы помочь хотя бы одному. Если не можете помогать
деньгами – делайте так: когда видите нуждающегося человека, мысленно желайте ему богат-
ства. Только делайте это искренне, со всей открытостью щедрого сердца. А когда видите
богатого, так же искренно желайте ему еще больше богатства. Станьте щедры в своих мыс-
лях и в своем сердце. Не думайте, что если кому-то достанется больше, то у вас убудет – нет,
это не так. Чем больше богатства вы будете желать другим, тем больше будет прирастать
и у вас.
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Не скупитесь
 

Сейчас для вас лучше всего будет тратить деньги, не считая. Не беспокойтесь, если
даже пустите их на ветер. Это залог вашего будущего богатства. Если вы сейчас положите
в копилку деньги, они пропадут. Если же потратите – получите много радости, и к тому же
обеспечите себе очень скорые новые прибыли. Не старайтесь потратить эти деньги на что-
то полезное в хозяйстве. Их надо истратить на поездки, развлечения, застолья, подарки или
красивые, но не являющиеся необходимыми вещи.

 
Заговор, чтобы жизнь была щедра к вам

 
Если вы щедры, то и жизнь щедростью отзовется. А чтобы одаривала вас жизнь щед-

ротами чаще, читайте по утрам такой заговор, три раза подряд.
Дай, Господи Боже, всем людям – чтобы рожь густа уродилась, чтоб стол пирогами,

а изба добром полнилась! Надели и меня, Господь, житьем ладным, бытьем справным, да
богатством обильным!

 
Следуйте совету

 
Посмотрите, не лежат ли где-нибудь в вашем доме старые ненужные бумаги и засохшие

цветы. Нужно выбросить это, так как подобные вещи захламляют невидимую среду вашего
дома, и мешают прийти к вам чему-то новому и свежему. Так, в этом может быть причина,
что денег стало мало, что жизнь недостаточно щедра не только на деньги, но и на радости.
Везде, где лежали старые бумаги и засохшие цветы, окропите крест-накрест святой водой.
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Благое дело, которое принесет здоровье
 

Сегодня благое дело – это общение с теми, кто далеко от вас. Позвоните родственни-
кам, живущим в другом городе, напишите письмо друзьям детства, покинувшим родные
края. Расспросите их о делах, пожелайте удачи и здоровья, найдите для каждого теплое
слово.

 
Заговор для здоровья, который нужно произнести сегодня

 
Заговор от любой болезни
Свет в комнате погасите и свечи красные зажгите. Рюмку красного вина налейте,

поставьте на стол, а вокруг нее – свечи зажженные. Такие слова над вином скажите:
Стану, благословясь, перекрещусь, перекрестясь, пойду из избы дверьми, на двор воро-

тами, зайду я за чистое поле. В чистом поле утренняя заря Дарья, вечерняя заря Марья на
небесье сходят, в чистом поле заходят. Покорюся, поклонюся Пресвятой Божьей Матери.

Пресвятая Божья Матерь! Дойди-ко, доступи-ко до раба Божия (имя). Не в сем ви де,
не в сем здравии, очи ясны помутились, уста сахарны помешались – от мужика от винника,
от девки-долговолоски, от бабы-пустоголовки.

Дайте свечам догореть, вино маленькими глотками выпейте. Ничего больше не ешьте
и не пейте, ложитесь спать.

 
Подумайте сегодня о следующем

 
И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном

теле, и будьте дружелюбны. (Кол. 3, 15)
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Действуйте смело
 

Вам предложат крупную сделку, которая принесет успех. Не отказывайтесь от этой
возможности. Смело решайтесь, даже если вам пока кажется, что вы рискуете. Если вы нач-
нете слишком долго раздумывать, взвешивать все за и против и сомневаться, вы упустите
время. Сейчас вам никто не может предъявить доказательств, что вы выиграете, а не про
играете. Но вы убедитесь, что не ошиблись, даже если броситесь, словно в омут головой.
Вознаграждение за смелость придет, и даже превзойдет все ваши ожидания. Но для этого
вы должны не побояться отбросить излишнюю осторожность.

 
Заговор на успех рискованного предприятия

 
Этот заговор поможет вам наверняка достичь успеха в том деле, в котором пока вы,

может быть, сомневаетесь. Читать утром, семь раз подряд, на воду, которую затем выпить.
Сам Господь мне помогает, руку помощи протягивает. Благодарю, Господи, что

помогаешь удаче моей. Идет удача путями неведомыми, Духом Господним полнится, мне
жизнь – полну чашу несет. Пусть дано мне будет, о чем прошу я. Аминь, аминь, аминь.

 
Следуйте совету

 
Возьмите ленту или нитку красного цвета, завяжите на ней три узла и обвяжите вокруг

запястья (все равно какой руки). Это поможет вам уберечься от недоброжелательства окру-
жающих, и не поддаться их зависти либо неверию в ваш успех. Вы будете ограждены от
чужих недобрых слов, взглядов и даже мыслей. Носите этот оберег на руке, пока не достиг-
нете своей цели, о которой мечтаете.
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Благое дело, которое принесет здоровье
 

Цветы в вашем доме – это источник положительной энергии, которая помогает сохра-
нить и укрепить как физическое здоровье, так и духовное. Сегодня возьмите красивый глиня-
ный горшок, наполните его свежей землей и посадите семечко или росток цветка. Поставьте
его в своей комнате и бережно растите.

 
Заговор для здоровья, который нужно произнести сегодня

 
Заговор от любой болезни
В большой таз воду налейте, трижды ее перекрестите. Утром разденьтесь и маленькой

кружкой воду черпайте из таза и лейте на себя. Пока льете – приговаривайте:
Сурож, сурож, сурож – выйдите, сурожы, с раба Божья (имя), с костей, с мозгов,

с буйной головы, с горячей крови, с черной печени, с ретивого сердца, с пальчиков, сустав-
чиков. Чудине, перечудине, переговорите, глазине. От белого глаза, от черного глаза, от
желтого глаза, от мужско го глаза, женского глаза, от девичьего глаза. Пятница-матушка
роду крестьянского, возьми эту боль с (имя), снеси эту боль на широкие боры, на холодные
воды, на шелковые травы. Как мать родила, на белый свет пустила, пусти ее по старому
бору. Чур, чур тебя, Господи!

 
Подумайте сегодня о следующем

 
Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление;

а сеющий в Дух от Духа пожнет жизнь вечную. (Гал. 6,7–8)
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Найдите наставника
 

У вас сейчас есть все возможности преуспеть во всем, чем вы занимаетесь, сделать
карьеру и добиться высокого положения – благодаря тому, что у вас может появиться высо-
кий покровитель или наставник. Это будет человек, старший по возрасту или положению,
мудрый и добрый, бескорыстно относящийся к вам и искренне желающий вам успеха. Он
увидит в вас достойного ученика и замену себе на том поприще, которому он посвятил
жизнь, и будет терпеливо передавать вам свои секреты. Не пройдите мимо, когда такой
наставник появится в вашей жизни, постарайтесь узнать его. Прислушивайтесь к тому, что
вам говорят люди, присматривайтесь к ним, и сердце вас не обманет. Главное – относитесь
внимательнее к встречаемым вами людям. Сейчас любая встреча не будет случайной. Не
отмахивайтесь от людей, будьте с ними терпеливы и чутки.

 
Заговор, чтобы все задуманное исполнилось

 
Читайте этот заговор, чтобы достичь всех своих целей, ежеутренне, три раза подряд.
Как дерево растет вверх – так и я расту, поднимаюсь вверх, как птица летит в

небеса, так и я взлетаю птицей, как резов конь послушен руке ездока, так и судьба моя мне
послушна – что пожелаю, того достигаю! Аминь.

 
Следуйте совету

 
Купите три красных гвоздики, перевяжите их красной ленточкой, поставьте в вазу и

разместите у изголовья вашей кровати. Каждый вечер, ложась спать, прикоснитесь пооче-
редно к каждому цветку соединенными указательным и средним пальцами правой руки, и
прошепчите: «Цветам цвести – моим успехам расти». Делайте так до тех пор, пока цветы
не станут вянуть, после чего их надо сразу выбросить. Ваши дела будут поправляться бук-
вально на глазах.
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Сплотите людей
 

У вас есть все необходимое, чтобы увлечь и объединить людей общим делом, идеей.
Только вместе вы добьетесь всего, чего захотите. Время, когда вы могли жить и работать в
одиночку, прошло. Начинайте действовать, искать людей, которые могут стать вашими еди-
номышленниками. Они рядом, надо только оглянуться и внимательно посмотреть по сторо-
нам. Только сначала решите, что вы можете им предложить. Если вы немного подумаете,
то вспомните, что у вас есть мечта, которую вы давно хотели осуществить, но, возможно,
забыли об этом. Сейчас время пришло, и вам все будет удаваться. И воодушевленные вами
люди помогут вам во всех ваших начинаниях.

 
Заговор, чтобы люди вас слушали

 
Читайте утром и вечером по одному разу, вслух.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, как слушали Тебя твои ученики, не спорили,

не перечили, в кротости и смирении пребывали – научи меня, Господи, речи вести, речи
праведные, правые и святые, чтобы слушал меня весь люд, как Тебя слушали. Аминь.

 
Следуйте совету

 
Вечером найдите время, чтобы сесть и изложить на бумаге то, что вы планируете, о

чем мечтаете, и чем хотите увлечь других. Затем перечитайте, сложите бумагу вчетверо и
положите на ночь себе под подушку. Утром, проснувшись, попробуйте сразу вспомнить то,
что там написано. Вы сможете тут же ясно увидеть, что из ваших планов осуществимо, а
что нет. Также в голову будут приходить новые возможности для достижения ваших целей.
Запишите сразу все это. Вечером на чистом листе бумаги изложите обновленный и допол-
ненный план и снова положите под подушку. Делайте так три вечера подряд. На третье утро
вы будете уже точно знать, что и как вам надо делать.
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Ждите хорошего известия
 

К вам уже идут хорошие новости, несущие добрые перемены. Эти новости носят дело-
вой характер. Вам сообщат о том, что именно вам хотят поручить какое-то важное дело, либо
предложить повышение по службе, или дать новую хорошую работу. Объявятся люди, кото-
рые облагодетельствуют вас. Соглашайтесь на их предложения, даже если эти люди будут
вам малознакомы или вовсе незнакомы. Ваша совместная работа пойдет на славу и принесет
очень благоприятные плоды. Жизнь ваша вследствие этого переменится к лучшему. В нее
войдут новые люди, которые будут относиться к вам с большим уважением и оценят вас по
заслугам. Вы станете большим человеком, к вам придет слава и успех. Повысится уровень
вашего благосостояния, так как вы найдете настоящее дело, которое вам будет по душе, и вы
начнете его делать с большим рвением и отдачей. Также наладится ваша семейная жизнь.

 
Заговор, чтобы дело спорилось

 
Читайте этот заговор утром и вечером ежедневно, по разу, шепотом.
Цвет, цвет, горицвет, гори-цвети много лет – гори-цвети, дело мое, как цветок-гори-

цвет, не знай ни засухи, ни потопа, ни злого человека, цвети-расцветай, богатства, сча-
стия мне дай!

 
Сделайте доброе дело

 
Есть друг или родственник, с которым вы давно не виделись, кому долго не посылали

вестей и не получали весточек от него. Между тем, он мечтает о встрече с вами. Вспомните
о нем, найдите его, и проведите с ним несколько часов, а лучше целый день. Найдите для
него добрые, хорошие слова, и сделайте хотя бы небольшой подарок. Это принесет счастье
вам обоим.
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Довершите начатое
 

Сейчас вам надо завершить дела, которые вы когда-то начали, но не закончили. Это
или то, что вы бросили наполовине, или то, что слишком затянулось и идет очень медленно.
Вам кажется, что это не принесет вам ни успеха, ни дохода. Но сейчас положение меняется.
Именно то, что вы уже забросили, про что думать забыли, дает вам новые надежды. Не
начинайте пока ничего нового, пока то старое не довершите. Сейчас у вас это получится
быстро и легко, вам не придется больше долго мучиться над затянувшейся работой. Только
возьмитесь – и все пойдет как по маслу. А там и вознаграждение не за горами.

 
Заговор для успешного завершения начатого

 
Этот заговор даст вам силы, чтобы дело свершить, которое трудно идет. Читайте утром

три раза подряд, шепотом.
Летит стрела быстрая, стрела острая, точно в цель попадает, на своем пути пре-

пятствий не знает. Так и работа моя цели быстро достигает, помех на пути не знает,
славу да богатство мне приносит. Аминь.

 
Следуйте совету

 
Если вы не верите в свою удачу, и вам кажется, что не справитесь с работой, зажгите

свечу, смотрите в пламя, и пусть сгорит в нем ваше неверие. Мысли свои о неудаче прямо
в пламя направляйте, пусть они с души вашей камнем спадут, сердце и разум ваш облегчат.
После этого загасите свечу пальцами и к делу с легким сердцем приступайте.
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Пока довольствуйтесь малым
 

На некоторое время придется затянуть потуже поясок. Сейчас вам придется работать
от зари до зари, чтобы хватило на необходимые траты. Отдых придется отложить, и боль-
шие покупки тоже. Не тратьте силы на сетования и страдания от этого – такой непростой
период в жизни бывает у всех, и его надо пережить. Это хорошее время для очищения души
и избавления от старых грехов. Вынужденное воздержание в материальных благах полезно,
как полезен пост для тела и для души. Чем скорее вы начнете использовать это во благо своей
душе, тем скорее кончится это непростое время. Если вы пройдете его достойно, в конце вас
ждет вознаграждение – прибудет крупная сумма денег из неожиданного источника.

 
Заговор, чтобы преодолеть нужду

 
Этот заговор поможет выйти из затруднительного денежного положения, если вы уже

оказались в нем, и предупредить приход нужды, и избежать ее вовсе. Читайте по одному
разу утром и вечером, перед сном.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, и все Ангелы и Архангелы, прошу вас, сохраните
мя, грешного, на всех утех моих, не дайте мне испытать беду и нужду горькую – знаю я,
всяк день и час печетесь вы о благе моем, и возношу мольбы свои, чтоб щедрость небес не
иссякла ко мне, чтобы жил я, как птичка небесная, что не заботится о пропитании, но его
находит всяк день и час, из небесного изобильного источника получая пищу земную. Так и
мне, Господи, и все Ангелы и Архангелы, все воинство небесное, помогите из источника сего
черпать, и знать: не иссякнет он для меня во веки веков, аминь.

 
Следуйте совету

 
Если хоть одна монета есть у вас в кошельке – дождитесь, пока молодой месяц на небе

появится, положите монету эту на правую ладонь, выйдите под открытое небо и месяцу
покажите. Затем в кулаке сожмите, и никому не показывая, обратно в кошелек положите.
Денежки после этого в течение всего месяца будут очень быстро в рост идти.
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Благое дело, которое принесет здоровье
 

Благое дело этого дня – забота о птицах. Возьмите несколько горстей зерен, крупы или
хлебных крошек и утром, по дороге на работу, рассыпьте их по дороге. Дождитесь, когда
птицы слетятся на угощение, и представьте, что это дары Господа – здоровье и долголетие
– летят к вам.

 
Заговор для здоровья, который нужно произнести сегодня

 
Заговор для крепкого здоровья
Выйдите на улицу рано утром так, чтобы вас никто не видел. Если есть возможность

– босиком на землю встаньте, повернитесь лицом к солнцу и заговор древний прочтите:
Стану, благословясь, пойду, перекрестясь, стану я, раб Божий, помолюсь, благослов-

люсь, пойду во чисто поле, под красное солнце, под светлый месяц, под частые звезды, под
полетные облака. Стану я, раб Божий, во чисто поле, на ровное место. Что на том ли
на престоле на Господнем облаками облачусь, небесами покроюсь, на главу положу венец –
солнышко красное, подпояшуся светлыми зорями, обтычуся светлыми звездами, что вост-
рыми стрелами. Небо ты, небо, праведное солнце, ты, небо, видишь, ты, небо, слышишь,
благослови меня, раба Божия, исцелить и поправить раба Божия во веки веков. Аминь.

С того места, где стояли, камень возьмите, принесите домой и положите под подушку
на три дня.

 
Подумайте сегодня о следующем

 
Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов.

(Иак. 1, 17)
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Благое дело, которое принесет здоровье
 

В этот день очень важно общение с людьми – навестите сегодня кого-то из своих друзей
или родственников и обязательно принесите к ним в дом цветы.

 
Молитва для здоровья, которую вам нужно прочесть в этот день

 
Молитва Святому праведному Иоанну Кронштадтскому
Молитва эта поможет вам и с болезнью справиться, и свое здоровье сохранить.
О великий угодниче Христов, святый праведный отче Иоанне Кронштадтский, пас-

тырю дивный, скорый помощниче и милостивый предстателю!
Вознося славословие Триединому Богу, ты молитвенно взывал:
«Имя Тебе – Любовь: не отвергни меня, заблуждающагося;
Имя Тебе – Сила: укрепи меня, изнемогающаго и падающаго;
Имя Тебе – Свет: просвети душу мою, омраченную житейскими страстями;
Имя Тебе – Мир: умири мятущуюся душу мою.
Имя Тебе – Милость: не переставай миловать меня».
Ныне благодарная твоему предстательству всероссийская паства молится тебе:
Христоименитый и праведный угодниче Божий!
Любовию твоею озари нас, грешных и немощных, сподоби нас принести достойные

плоды покаяния и неосужденно причащатися Святых Христовых Таин;
cилою твоею веру в нас укрепи, в молитве поддержи, недуги и болезни исцели, от напа-

стей, врагов видимых и невидимых избави;
cветом лика твоего служителей и предстоятелей Aлтаря Христова на святые

подвиги пастырскаго делания подвигни, младенцам воспитание даруй, юность настави,
старость поддержи, святыни храмов и святые обители озари;

умири, чудотворче и провидче преизряднейший, народы страны нашея, благодатию и
даром Святаго Духа избави от междоусобныя брани, расточенныя собери, прелыщенныя
обрати и совокупи Святей Соборной и Апостольской Церкви;

Милостию твоею супружества в мире и единомыслии соблюди, монашествующим
в делах благих преуспеяние и благословение даруй, малодушныя утеши, страждущих от
духов нечистых свободи, в нуждах и обстояниях сущих помилуй и всех нас на путь спасения
настави.

Во Христе живый, отче наш Иоанне!
Приведи нас к невечернему свету жизни вечныя, да сподобимся с тобою вечнаго бла-

женства, хваляще и превозносяще Бога во веки веков. Аминь.
 

Подумайте сегодня о следующем
 

Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. (Лк. 20, 38)
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Благое дело, которое принесет здоровье
 

Сегодня благое дело – это прощение. Для сохранения чистоты и здоровья души своей
нужно уметь прощать. Вечером погасите в доме свет, зажгите три свечи и вспомните о тех,
кто когда-либо обидел вас, причинил вам боль и зло. Подумайте об этих людях и простите
их от всей души.

 
Заговор для здоровья, который нужно произнести сегодня

 
Заговор от любой хвори
Рано утром встаньте на заре, умывайтесь водой и повторяйте:
Заря-зорица, красная девица, возьми немощенье, дай здоровье.

 
Подумайте сегодня о следующем

 
Прости ближнему твоему обиду, и тогда по молитве твоей отпустятся грехи твои.

(Сир. 28, 2)
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Наберитесь терпения
 

Сейчас у вас не самое простое время. Возможна череда неудач. Доходы снизятся, а
возможно, и развалятся старые предприятия. Если вы захотите начать новое, тоже не добье-
тесь успеха. Сейчас вам надо просто затаиться и переждать. Даже если придется влезть в
долги. Но не предпринимайте ничего, иначе будет только хуже. Экономно расходуйте сред-
ства. Урежьте себя во всем, в чем можно. Это будет недолго. Все наладится само собой,
если вы сможете сохранить спокойствие и не наделаете глупостей, впав в панику. Трудный
период пройдет, у вас появятся новые источники доходов, вы легко вернете долги и будете
снова жить припеваючи.

 
Молитва Пресвятой Богородице, уберегающая от отчаяния

 
В самые трудные минуты поможет вам эта молитва. Читайте утром и вечером, а также

в любое время дня, когда почувствуете, что вам нужна помощь, чтобы дух ваш поддержать.
Владычица, Пресвятая моя Богородица, Твоими всесильными и святыми мольбами

перед Господом нашим отведи от меня, грешного и смиренного раба Твоего (имя), уныние,
неразумие, и все скверные и лукавые богохульствующие помышления. Прошу Тебя! Отведи
их от сердца моего грешного и души моей слабой. Пресвятая Богородица! Избавь меня от
всяческих злых и недобрых помыслов и действий. Будь благословенна и да славится имя Твое
во веки веков. Аминь.

 
Следуйте совету

 
Вечером, перед сном, встаньте на колени перед иконами. Попросите, чтобы Господь

послал вам в утешение свой Свет Небесный. Пусть Свет коснется вас, спускаясь с небес,
и словно в луче его вы окажетесь. Откройте сердце всем своим печалям. Не бойтесь, что
сердцу станет больно – вы открываете его печалям, чтобы ушли они. Не храните печали
и скорби в сердце больше, не надо. Пусть уйдут они со вздохом или со слезами. А теперь
откройте сердце радости. Небесный Свет несет вам эту чистую радость. Сердце умиротво-
рится ею. Поблагодарите Господа за это.
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Простите обидчиков
 

Вашему счастью мешает только одно – глубоко затаившаяся в сердце обида, в которой
вы сами, может быть, не отдаете себе отчет. Но она как заноза подспудно доставляет вам
боль, и мешает наладить отношения с другими людьми, которые вас не обижали. Ведь из-за
этой застарелой обиды вы, сами того не понимая, боитесь, что и другие вас тоже обидят, и это
не позволяет вашим отношениям стать теплыми, открытыми и искренними. Вспомните всех
людей, кто оставил в вашей душе неприятные следы. Поймите, что вам не нужно носить это
в себе всю жизнь. Вы можете простить – и тем самым избавиться от этой ненужной тяжести,
и открыть свое сердце новой жизни, новым отношениям. Просто зажгите свечу, вспомните
то плохое, и скажите: «Я прощаю. Прощаю и отпускаю». Если сделаете это искренне, то
жизнь ваша наполнится радостью дружбы и любви.

 
Заговор, чтобы никто не обидел

 
Читайте этот заговор три раза в день в любое время. С его помощью вы не только

избавитесь от старых обид, но и станете неуязвимы для любого обидчика.
Ангел мой, будь со мной, от беды меня укрой! Иисус Христос впереди, Богородица

позади, Ангело крыло надо мной! Ни уроки, ни призоры, ни хула, ни беда – не испортят меня,
не тронут жизнь мою, покуда с Господом я, под защитой могущественной Его. Аминь.

 
Следуйте совету

 
Если трудно простить обидчиков, сделайте так: найдите время, чтобы остаться в уеди-

нении, сядьте удобно, закройте глаза, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, затем
вспомните обиду и обидчика, и дышите так, как дышит рыдающий человек: прерывисто
через рот делая вдохи и выдохи. Вместе с такими «рыданиями», пусть даже и ненастоящими,
обида будет уходить.
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Благое дело, которое принесет здоровье
 

Сегодня посвятите день борьбе со своей раздражительностью. В течение всего дня
обращайте внимание на ситуации, которые вызывают у вас раздражение. Фиксируйте тот
момент, когда вам хочется взорваться, сказать что-то резкое или стукнуть кулаком о стол. Как
только почувствуете приближение этого момента, замолчите, закройте глаза и представьте,
как на ваши ладони падают редкие капли теплого летнего дождя. Считайте капли. Дойдя до
пятидесятой, прислушайтесь к себе. Раздражение отступило?

 
Заговор для здоровья, который нужно произнести сегодня

 
Возьмите платок из натуральной шерсти и чашку с водой. Воду перекрестите и заговор

над ней прочитайте:
Благослови, Господи, Пресвятая Богородица, всем скорбям по мощница, спаси от

вихрю, от ветру, от встрешнаго и поперешнаго, от моровой язвы, от притки сухой, от
притки водяной, от притки ветреной, зоряной и полуденной, от притки вечерней, часовой
и полу часовой, минутной и полуминутной, от притки нутряной и костяной у раба Божия
(имя). Спаси, Богородица, от всякого глазу: от рыжаго, красного, свирепого. Уймись,
притка, и глаз, и простуда, колотье и стук, аминь.

Платок окропите и обвяжите вокруг горла, оставьте на ночь.
 

Подумайте сегодня о следующем
 

Тяжел камень, весок и песок; но гнев глупца тяжелее их обоих. (Притч. 27, 3)
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Деньги будут расти
 

То количество денег, которое у вас сейчас есть, в ближайшее время вырастет в
несколько раз. Но для этого вы должны будете предпринять какое-то действие. Какое именно
– вам не придется гадать. Судьба сама подведет вас к нему лицом к лицу. Вы должны будете
совершить поступок, не тратя слишком много времени на раздумья. Этот поступок не обя-
зательно будет связан с денежными делами. Но, когда вы его совершите, деньги сразу начнут
умножаться, как по волшебству.

 
Заговор для денежного успеха

 
Этот заговор надо читать три раза подряд, держа на правой ладони монету.
Как от солнышка ясного растет трава зелена – так деньги мои растут. Как на дрож-

жах опара растет – так деньги мои растут. Как летней порой день прирастает – так
деньги мои растут. Аминь, аминь, аминь.

После этого монету положите в кошелек, и носите с собой, не тратя, месяц. Через месяц
можно истратить и прочитать заговор на другую монету.

 
Следуйте совету

 
Когда ваши деньги прирастут, десятую часть прибыли отдайте нуждающимся (только

не родственникам). После этого ваши деньги прирастут еще в несколько раз.
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Доверьтесь фортуне
 

Это время больших возможностей – но и время риска. Все зависит от того, сумеете ли
вы довериться фортуне и прочитать те знаки, которые она вам посылает. Вы начнете полу-
чать предложения, которые могут как обогатить вас, так и обделить. Таких предложений
будет не одно, а самое меньшее два или три. Какие-то из них сулят удачу в деньгах, какие-
то проигрыш. Если кто-то предлагает вам выигрышное дело, но вдруг вы постоянно начи-
наете слышать какие-то разговоры про несчастье и смерть, или станете свидетелем чьих-
то бедствий и мрачных событий – скорее всего вам не видать успеха. Если же предложение
сопровождается приятными, радостными вестями и событиями – ждите выгоды и успеха.
Слушайте свое сердце.

 
Заговор на удачу в деньгах

 
Читают шепотом, в кулак, в котором зажата монета любого достоинства.
Деньга моя, деньга, расти-прирастай, убыли не знай! Чтоб никто тебя не сурочил, не

сгрыз, не источил. Чтоб вырос из тебя клад, да такой, чтоб некуда было скласть! Аминь,
аминь, аминь.

 
Следуйте совету

 
Если хотите точно знать, принесет вам прибыли или убытки задуманное вами дело,

сделайте так. Возьмите монету и найдите открытое место на улице. Закройте глаза и мыс-
ленно задайте вопрос: «Вернутся ли мои деньги, обернутся ли прибылью или пропадут?»
Затем с закрытыми глазами поворачивайтесь вокруг себя по часовой стрелке и, не глядя,
подбросьте монету вверх, но не вертикально, а немного в сторону от себя. Бросив монету,
еще сделайте несколько оборотов с закрытыми глазами, затем остановитесь и откройте глаза.
Если вы сразу увидите монету, деньги к вам не только вернутся, но принесут прибыль. Если
вы не сразу, но найдете монету, деньги к вам вернутся, но прибыли не принесут. Если же вы
не найдете монету – дело не сулит вам удачи, деньги вы потеряете.
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Благое дело, которое принесет здоровье
 

Сегодня дайте себе обещание делать что-то полезное для своего здоровья, например,
выполнять по утрам комплекс упражнений, проходить вечером пару километров пешком,
начать обливаться холодной водой, отказаться от вредных продуктов или сигарет. Выберите
что-то одно, но, пообещав себе это, начните выполнять обещание с сегодняшнего дня.

 
Молитва для здоровья, которую вам нужно прочесть в этот день

 
Молитва в болезни
Попросите кого-то из своих родных молитву эту прочитать, если вы вдруг заболели.
Владыко Вседержителю, Врачу душ и телес, смиряяй и возносяй, наказуяй и паки исце-

ляяй, брата нашего (имя) немощствующа посети милостию Твоею, простри мышцу Твою,
исполненну исцеления и врачбы, и исцели его, возставляй от одра и немощи, запрети духу
немощи, остави от него всяку язву, всяку болезнь, всяку рану, всяку огневицу и трясовицу.
И аще есть в нем согрешение или беззаконие, ослаби, остави, прости, Твоего ради челове-
колюбия.

 
Подумайте сегодня о следующем

 
Когда даешь обет Богу, то не медли исполнить его, потому что Он не благоволит к

глупым: что обещал, исполни. (Еккл. 5, 3)
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Благое дело, которое принесет здоровье
 

Сегодня благое дело – это забота о чистоте вашего дома. Пол в доме должен быть
таким, чтобы по нему приятно было пройтись без обуви. Возьмите ведро воды, насыпьте
на столовую ложку три щепотки соли, капните на нее три капли эфирного масла лаванды и
размешайте соль в воде. Этой водой вымойте полы во всем доме. Снимите обувь и пройди-
тесь по дому босиком.

 
Заговор для здоровья, который нужно произнести сегодня

 
Заговор от порчи на здоровье
Чтобы снять порчу на здоровье, возьмите девять щепотей соли и на белое блюдце

насыпьте. В низкую миску воду налейте. Правой рукой соль в щепоть берите и на левую
ладонь сыпьте, а с нее в воду ссыпайте. Пока сыпете – трижды заговор прочтите:

Стану, благословясь, пойду, перекрестясь, из избы дверьми, из во рот воротами, в
чистое поле, на восточную сторону. Под восточной стороны есть трех-девять птиц: носы
железны, крылья булатны. Клюйте, сбирайте и отбирайте у раба Божья (имя) порчи,
уроки, прикосы, костяные и жиляные, коленные и сорокомленные – из семидесяти жил, из
черной печени, из ясных очей, из могучих плечей.

Соль в воде размешайте и воду на землю выплесните.
 

Подумайте сегодня о следующем
 

Простота да чистота – половина спасенья.
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Принимайте приглашения на встречи
 

Сейчас вы не должны отказываться ни от одного из тех приглашений, которые будут
вам поступать – независимо от того, что это будут за приглашения и куда. Вас могут пригла-
сить в гости, на вечеринку, встречу друзей, праздник или деловое собрание – смело отправ-
ляйтесь туда, не раздумывая. Там велика вероятность встретить новых для вас людей, кото-
рые существенным образом повлияют на вашу жизнь, вызвав в ней счастливые перемены.
Эти перемены могут коснуться как вашей личной жизни, так и дела, работы, профессии.
Постарайтесь укрепить эти связи и продолжить общение и после встречи, где вы познакоми-
тесь. Если знакомство произойдет не по вашей инициативе, то для его продолжения поста-
раться должны будете уже именно вы. Если вы это сделаете, то заложите надежный фунда-
мент для счастливых перемен.

 
Заговор, чтобы встретить хороших людей

 
Читайте этот заговор каждое утро, как встанете, шепотом или вслух.
Встану, благословясь, выйду, перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в ворота, да на

дороженьку пряму, в чисто поле. Всем я добрый, всем хорош, и навстречу мне люди добрые,
люди добрые да хорошие, самому мне под стать. Дружба нам да любовь во веки веков!
Аминь.

 
Следуйте совету

 
Зеркало – волшебное стекло, и, глядя в него, вы можете исполнять свои желания. Глядя

в зеркало, или расчесываясь перед ним, думайте, а лучше, говорите вслух, чего вы хотите:
изобильной жизни, сытости, благополучия, любви, семейного счастья и т. д. Смотрите обя-
зательно в глаза своему отражению, и представьте себе, что вы видите перед собой человека,
который уже получил все желаемое. Делайте так ежедневно. Вскоре все вами желаемое нач-
нет проявляться в вашей жизни.
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Вспомните прежнюю любовь
 

Сейчас может напомнить о себе ваша старая, прежняя любовь. Вас ждет новая встреча,
и забытые чувства вновь всколыхнутся в вашем сердце. Решайте сами, что вы будете делать
с этим, потому что ваша жизнь может измениться вследствие этой встречи. Все зависит
от того, захотите ли вы этого сами. Если у вас сейчас счастливая семейная жизнь, и вы не
хотите ничего менять, значит, будет по-вашему, и все останется, как есть. Но только обяза-
тельно поблагодарите вашу прежнюю любовь, и попрощайтесь тепло, чтобы никакой обиды
между вами не пробежало. Потому что эта любовь была вам дана свыше, это дар, и от него
только свет в душе должен остаться. Но если уж сделаете такой выбор, то не сожалейте впо-
следствии о нем, и не пытайтесь вернуть все снова – другой возможности не будет. Если
же решите поменять жизнь, и вновь соединиться с прежним возлюбленным, то ваш союз
также может стать счастливым, потому что эта встреча неспроста, она благословлена Богом.
Но помните, что здесь нет «правильного» и «неправильного» или «плохого» и «хорошего»
решения. Какое бы решение вы ни приняли, оно будет и правильным, и хорошим, если про-
диктовано вашим сердцем.

 
Заговор, чтобы любимым быть

 
Этот заговор поможет и замужним, и женатым, и холостым, и девицам – всем людям,

кто хочет быть любимым. Читайте каждое утро, сразу по пробуждении, тихим шепотом.
Красно солнышко сияет – теплом своим и светом любовь и добрую славу привлекает.

Дай мне, солнышко, тепла и света – сиять и светить, всегда любимым(-ой) быть. Аминь.
 

Следуйте совету
 

Высушите несколько розовых лепестков и положите (не измельчая, целиком) в малень-
кий полотняный мешочек. Носите на теле, на ночь кладите под подушку. Это сильный талис-
ман, притягивающий любовь.
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Очистите свой дом
 

В ваш дом готово войти счастье, но ему мешает та атмосфера, которую создают неко-
торые предметы. Эти предметы так отравляют невидимую среду вашего дома, что в ней
просто не могут возникнуть по-настоящему счастливые отношения. Так как эти предметы
связаны с чем-то плохим – может быть, с колдовством или иным злом. Это скорее всего вещи
старинные, или привезенные из других стран. Они не имеют практического применения, но
могли иметь ритуальное значение. Также с ними могут быть связаны смерти людей, либо
они принадлежали людям, причинявшим смерть другим. Найдите такие вещи и вынесите их
из дома. Не обязательно выбрасывать, можно отнести в музей или в лавку старьевщика. Там
им место – но не в вашем доме. После этого вы почувствуете, что вам стало легче дышать,
и как будто слетела какая-то тяжесть и с ваших плеч, и с вашего дома.

 
Заговор для очищения дома

 
Читайте этот заговор утром и вечером по разу, и один раз в середине дня. Он помогает

изгнать любой нечистый дух из невидимой среды вашего дома.
Прочь поди, страх, прочь, нечистый дух! Дом мой да будет свят, с сего дня и во веки

веков! Иисус Христос – в дом, Богородица – в двери, Ангелы – в окошки, Дух Святой над
крышей и под крышей, над полом и под полом, и в каждом уголочке, и под каждой полович-
кой! Аминь.

 
Следуйте совету

 
Выбросив из дома нечистые вещи с тяжелым духом, проведите обряд очищения дома.

Для этого выберите момент, когда никого не будет дома, зажгите свечу, и обойдите все
помещения по часовой стрелке с зажженной свечой в руке. Затем возьмите кулек пшена и
снова обойдите все помещения по часовой стрелке, разбрасывая пшено. Выждите полчаса
и выметите все пшено, стараясь не оставить ни зернышка. Соберите его в пакет и вынесите
подальше от дома. После умойтесь под проточной водой.
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Благое дело, которое принесет здоровье
 

Выполните сегодня чье-то желание – например, подарите кому-то из близких ту вещь,
о которой он мечтает. Подарок не обязательно должен быть дорогим, самое главное – чтобы
он был самым желанным. Если есть возможность, сделайте это анонимно.

 
Заговор для здоровья, который нужно произнести сегодня

 
Заговор от заболеваний почек и мочевыводящих путей
Две шерстяных нитки возьмите длинных – красную и белую. Скрутите их, и пока скру-

чиваете – заговор читайте:
У, заря-зарница, красная девица, ходи, ходи ко мне на помощь, к рабу твоему

(имя), помогай, заря-зарница, спасать раба твого (имя), помогай выгонять причинушку.
Причинушка-матушка, выходи, выступай, выкатывайся садовым яблочком из костей, из
мостей, из буйной головы, из ретивого сердца, из красной крови, от раба (имя). Причи-
нушка-матушка, тебе тут не место, тебе тут тесно. Выходи, выступай из раба (имя) и
рассыпайся ты, причинушка, по лесам, по болотам, по гнильям, ны, от дерева крушины,
всех святых древ. Во веки веков, аминь, аминь, аминь.

Нитку обвяжите вокруг пояса и три дня не снимайте.
Подумайте сегодня о следующем
Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог пред-

назначил нам исполнять. (Еф. 2, 10)
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Благое дело, которое принесет здоровье
 

Благое дело сегодняшнего дня – забота о растениях. Начните с растений в своем доме.
Тщательно протрите их листья от пыли, взрыхлите землю в горшках, полейте каждый цве-
ток, мысленно посылая ему энергию добра и процветания. После этого уделите внимание
растениям вокруг вашего дома – полейте и окопайте деревья, уходя, проведите по их стволам
ладонями – пожелайте им долгой жизни и попросите у них сил и здоровья.

 
Заговор для здоровья, который нужно произнести сегодня

 
Заговор в любой болезни
Этот заговор от любой болезни помогает. В миску из глины воды налейте. Зажгите

зеленую свечу и трижды ее во круг миски обнесите. Прочтите слова заговора древнего:
Как огонь очищает и все пожирает, так бы и эта водица всю болезнь съела да

пожрала.
Свечу погасите и из миски три глотка воды отпейте, оставшуюся воду вылейте на

землю через левое плечо.
 

Подумайте сегодня о следующем
 

Светильник Господень – дух человека, испытывающий все глубины сердца. (Притч. 20,
27)
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Благое дело, которое принесет здоровье
 

Сегодня позаботьтесь о тех, кто меньше всего способен позаботиться о себе сам –
о больных детях. Отнесите в ближайшую детскую больницу подарки – игрушки, книжки,
памперсы, лакомства, или же перечислите деньги на счет ребенка с тяжелым заболеванием.
Облегчая чьи-то страдания, продляя жизнь маленького человека, вы умножаете количество
позитивной энергии в мире.

 
Заговор для здоровья, который нужно произнести сегодня

 
Читайте заговор на носовой платок. Он защитит вас от порчи.
Ложусь я, раб Божий (имя), спать, Богу помолясь. Встаю перекрестясь. Умываюсь не

квасом, не водою – Господнею росою. Утираюсь с престола прядильной пеленою. Выхожу
из дверей в двери, из сеней в сени. Не попасть бы тебе, притка, в чистое поле. Притка
денная, притка полуденная, притка ночная, притка полуночная, притка при еде, притка при
питье, притка при пути и при дороге. Идет по полю океанский царь, берет притку и кидает
в океан-море. Вот тебе, притка, место и местечко. Не ходить тебе, притка, по белому
свету, не искать тебе, притки, травы-муравы. Во веки веков. Аминь.

Платок сверните аккуратно и месяц в кармане носите.
 

Подумайте сегодня о следующем
 

…Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Цар-
ство Небесное; итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном.
(Мф. 18, 3)
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Откройте свой талант
 

Приближается пора счастливых перемен в вашей жизни. Совсем скоро вы обнаружите
в себе талант, о котором и не подозревали. Он раскроется и засверкает яркими красками. Это
принесет вам деньги и славу. Будьте готовы к этому, ведь это тоже испытание для неокреп-
шей души. Даже если вы уже прошли огонь и воду – берегитесь медных труб людского сла-
вословия. Не слишком заноситесь, если не хотите все потерять так же быстро, как обретете.
Ваш талант потребует от вас собранности и трудолюбия. Знайте меру в удовольствиях, и не
поддавайтесь на лесть.

 
Заговор для доброй славы среди людей

 
Этот заговор поможет вам закрепить ваши достижения, даст славу, успех и богатство

в будущем. Читайте его утром, сразу по пробуждении, и никакие препятствия не смогут
помешать вашему процветанию.

Солнышко в небушке, ты всем светишь, всех греешь, всем радость даришь! Крепка и
тверда твоя добрая слава, ясен твой свет, ласково твое тепло. Так и моя слава средь людей
доброй будет, крепкой и вечной, никем и ничем не опороченной во веки веков, аминь.

 
Следуйте совету

 
Научитесь отличать друзей истинных и мнимых. Истинно добрый человек всегда

виден, искренность в его глазах светит. Глаз он не прячет, прямо смотрит, и слова его от
сердца идут. Выкажите и вы искреннюю благодарность за добрые слова его. И помните,
что добрый человек не будет от вас ничего требовать за доброту его. На душе светло после
встречи с таким человеком, нет тяжести, чувства, что теперь вы должны ему – потому что
нет корысти в его добрых словах. Если же есть тяжесть после общения, зажгите свечу и
скажите три раза, на пламя глядя: «Откуда пришло, туда и ушло». То же самое – если кто-то
недоброе вам пожелал, или хотя бы посмотрел недобро.
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Опасайтесь обмана
 

Будьте настороже. Против вас готовится некая авантюра, которая может привести к
потере вами денег. За вами могут охотиться мошенники или воры. Опасное время продлится
не делю или две. Проявите в этот период осторожность, не будьте излишне доверчивы. Опа-
сайтесь случайных знакомых, не имейте никаких дел, и особенно денежных, с теми, кого
вы не знаете. Упрячьте подальше ваши ценности, чтобы они оказались вне досягаемости
мошенников и обманщиков. Не давайте в это время ничего тому, кто будет у вас просить хоть
копейку. За копейкой у вас могут вытянуть все. Особо обходите стороной шумные сборища
и другие людные места. И в дом свой ни под каким предлогом посторонних не пускайте.

 
Заговор от воров

 
Читайте один раз утром и один раз вечером.
Как позаришься ты, вор, на денежки мои – так на себя беду накличешь, сам пропа-

дешь, в болоте сгниешь, в огнище сгоришь, тяжким камнем на дно пойдешь, да всю родню
свою за собой увлечешь, а денежки мои не достанешь, и мне никакого зла не станет. Бойся
меня, вор, не ходи ко мне – иди стороной, говори не со мной, на меня не смотри, мой дом
заперт, мой замок закрыт, мои ворота глухи, заборы высоки, Ангелы меня хранят, и в дому
моем мир да лад! Аминь, аминь, аминь.

 
Следуйте совету

 
Будьте бдительны в общении с людьми. Когда видите, что кто-то чересчур пристально

смотрит на вас, если это незнакомый вам человек, или знакомый, но вам известен его недоб-
рый нрав и враждебное к вам отношение – скажите про себя три раза: «Смотри на меня, а
видь не меня!» Затем прижмите кончик языка плотно к небу, и быстро уходите, ни с кем не
разговаривая.
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Помогите детям
 

Рядом с вами есть дети – ваши ли, или чужие – которым нужно помочь. Но помощь им
нужна не денежная, и не вещами. У кого-то из детей сейчас тяжело на душе. И нет рядом
никого, с кем можно было бы поделиться, попросить совета. Поговорите по душам с таким
ребенком. Только беседовать вы с ним должны как равный с равным, без нравоучений. Не
занимайте позицию учителя или воспитателя – но только старшего друга. Что бы ни услы-
шали, примите это с пониманием, сочувствием, состраданием, без критики и осуждения.
Вместе разберитесь в том, что мучает и беспокоит ребенка. Мягко подскажите ему, какой
может быть выход. Вы поможете неокрепшей душе сориентироваться в окружающем мире.
А в вашем сердце откроются новые струны, которые помогут вам увидеть мир по-другому,
а значит, найти в нем для себя новые, счастливые пути.

 
Молитва за детей

 
Эту молитву читайте хотя бы по разу в день в любое время.
Господи Иисусе, буди милость Твоя на детях моих (имена детей), сохрани их под кро-

вом Твоим, покрыи от всякаго лукаваго похотения, отжени от них всякаго врага и супо-
стата, отверзи им уши и очи сердечныя, даруй умиление и смирение сердцам. Господи, все
мы создание Твое, пожалей детей моих (имена), и обрати их на покаяние. Спаси, Господи, и
помилуй детей моих (имена) и просвети их ум светом разума Евангелия Твоего и настави их
на стезю Заповедей Твоих и научи их, Спасе, творити волю Твою, яко Ты еси Бог наш. Аминь.

 
Следуйте совету

 
Чтобы спасти ребенка от беды, возьмите святой воды, зажгите свечу и, держа ее перед

ребенком, трижды прочитайте «Отче наш». Затем трижды крест-накрест обрызгайте его
святой водой. Можно сделать это и над спящим. А если ребенок уже достаточно большой,
научите и его молитве, и объясните, что вы совершаете эти действия для помощи и защиты
ему от Бога.
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Опасайтесь дурного глаза
 

У вас все хорошо сейчас – и даже если вы не всем довольны, то, вдумавшись, пой-
мете, что все происходящее в вашей жизни сейчас – это лучшее, что в данный момент вре-
мени может вам дать судьба. Вы, сами того не замечая, становитесь объектом зависти дру-
гих людей, у которых жизнь складывается хуже, чем у вас. По этому единственная угроза,
которая существует для вас сейчас – это угроза дурного глаза. Будьте настороже, оказавшись
среди людей. Особо опасайтесь тех, кто, улыбаясь кривой улыбкой, будет вас хвалить. Эта
похвала не будет искренней, ведь человек, произносящий эти слова, на самом деле ставит
другую цель: чтобы вы потеряли бдительность и не заметили нацеленного на вас зла. После
такой встречи вы можете почувствовать недомогание. Если причиной был сглаз – оно прой-
дет после умывания лица и рук под проточной водой. А лучше на какое-то время откажитесь
от посещения людных мест и особо не встречайтесь с людьми, вам неприятными, даже если
это ваши знакомые.

 
Заговор от сглаза

 
Этот заговор поможет и предотвратить сглаз, и снять его, если он уже наведен. Читайте

каждый раз, когда выходите из дому, и затем, когда возвращаетесь домой.
Ветер тучи разгоняет, небо расчищает. Ветер, ветер, отгони дым-туман, зло-обман,

глаз недобрый, глаз нечистый, меня стороной обойди, мне вреда не причини! Как небо,
чиста душа, как солнце, светла душа, и пребудет в чистоте отныне и довеку. Аминь.

 
Следуйте совету

 
По углам входной двери и всех окон воткните булавки, обожженные на пламени цер-

ковной свечи, остриями по направлению к оконной раме или двери. Это спасет ваш дом от
недоброго глаза. Когда будете выходить из дому, подколите такую булавку также с изнанки
или под воротник одежды. От сглаза это вас защитит.
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Держитесь за то, что у вас уже есть
 

Ваше денежное положение прочно и надежно. Пока не ожидается изменений ни в ту,
ни в другую сторону. Можете полагаться на имеющиеся источники доходов. Не отказывай-
тесь ни от одного из них, даже если кто-то посулит вам нечто лучшее. Все посулы сей-
час обернутся ничем. Держитесь за то, что уже есть у вас, не гонитесь за чем-то большим.
Откажитесь от рискованных трат. Но не отказывайте себе в культурных и эстетических удо-
вольствиях. Можно потратиться на посещение театра, выставки или покупку книг. Живите
сейчас больше потребностями души, чем земными нуждами. Тогда ваша жизнь наполнится
смыслом и умиротворением.

 
Заговор, чтобы деньги держались

 
Этот заговор поможет вам уберечься от случайных трат и потерь денег, а также упрочит

ваше финансовое положение.
Читайте его утром, сразу по пробуждении.
На острове Буяне, на море-окияне, стоит дуб зеленый, в дубе том дупло, в дупле том

сундук, в сундуке том злато-серебро лежит, мне одному принадлежит. Я к тому дубу при-
шел, злато-серебро нашел, семью печатями закрыл, семью водами окропил, семью крестами
окрестил, семью замками заключил. Кто мимо пройдет – тот дуб не найдет, сундук не
откроет, злата-серебра не тронет. Лишь мне сундук откроется, лишь мне отдаст сокро-
вища. Да будет так, аминь, аминь, аминь.

 
Следуйте совету

 
Если чувствуете, что ваше материальное положение может пошатнуться, возьмите

четыре монеты одинакового достоинства и положите в четыре угла вашего дома – в каждый
угол по монете. Затем встаньте посередине и поклонитесь каждому углу, говоря: «Как дом на
четырех углах крепко стоит – так мои деньги крепко у меня держатся». Скажите это четыре
раза – каждому углу по разу. Затем поклонитесь на восточную сторону, перекреститесь и
скажите «Аминь».
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Заслужите уважение других
 

Сейчас самое благоприятное время, чтобы вы могли получить заслуженное вами ува-
жение от других людей. Обстоятельства сложатся так, что вы сможете проявить себя с наи-
лучшей стороны, и всем станет ясно, какой вы достойный человек. Но вы должны быть бди-
тельны и не упустить момент. От вас потребуется поступок, который послужит примером
другим, или вы должны будете предложить помощь другому, или подсказать правильное
решение, когда никто не будет его знать. И тогда вы приобретете множество сторонников
и друзей. К вам станут прислушиваться, у вас будут просить совета. Многие будут искать
вашего общества. У вас в связи с этим может возникнуть соблазн начать казаться важнее и
значительнее, чем вы есть – опасайтесь этого, так вы лишь потеряете интерес и уважение к
себе. Оставайтесь собой, не бойтесь признаться в своих слабостях и ошибках, это привлечет
людей к вам еще больше.

 
Заговор на уважение

 
Благодаря этому заговору вы заслужите уважение и почет. Читайте его ежедневно в

любое время, по одному разу, про себя или шепотом.
Благослови, Царь Небесный! Как царю поклоняются князья, и бояре, и служивые люди

– так бы и мне поклонялися, любили меня и уважали, а недруги убоялись бы. Да воздастся
всем по заслугам и справедливости. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь.

 
Следуйте совету

 
Как только заметите, что люди проявляют к вам уважение и доброе отношение – так и

знайте, вы должны отплатить тем же. Не обязательно этим людям, можно другим – но выра-
зите кому-то и вы свое почтение и добрые чувства. Тогда уважение других к вам прирастать
станет, а иначе оно иссякнуть может. А вот если кто к вам неуважение проявляет – платить
тем же нельзя, напротив, поблагодарите мысленно такого человека, ведь для вашего же это
блага, чтобы в гордыне вы не прирастали.
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Беритесь за все, что идет в руки
 

Множество возможностей идет вам в руки. Все они несут вам изобильную благопри-
ятную жизнь. Не бойтесь, что не справитесь – беритесь за все. Чем больше вы будете рабо-
тать, тем больше будут прибывать ваши силы. Вам может казаться, что вы разбрасываетесь
и беретесь за нечто непосильное для себя. Но это не так. Вскоре вы увидите, как сложится
общая картина: все ваши усилия, казалось бы, никак не связанные, на самом деле направ-
лены в одном русле и ведут к одной цели.

 
Заговор на изобильную жизнь

 
Этот заговор поможет вам легче справиться с многочисленными задачами, которые

сейчас встают перед вами. Читайте его по одному разу утром, днем и вечером.
Сколько звезд на небе, сколько травы в поле, сколько воды в океане – столько злата-

серебра ко мне прибудет. Прибыли большие, да деньги изобильные, хватит вам по свету
бродить, пора ко мне дорожку проложить. Дорожка ко мне прямая, ворота открываю,
богатство в дом впускаю!

 
Следуйте совету

 
Если вы много работаете, то вечером можете почувствовать усталость. Перед сном

посидите немного в тишине, опустив ваши стопы в соленую воду. Помолчите, чтобы не
только уста ваши молчали, но чтобы ум молчал тоже. Можно читать молитву или просто
сидеть, закрыв глаза. Через ваши стопы уйдет усталость, спадет напряжение с тела, и даже
мысли очистятся и успокоятся.
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Благое дело, которое принесет здоровье
 

Сегодня очень сложный день. Спокойно миновать его вам поможет одно из самых
сложных благих дел – прощение. Подумайте о том, кого вы считаете своими врагами, и про-
стите их. Говорите так:

«Прощаю тебе, (имя), и не держу на тебя зла».
 

Молитва о прощении забытых грехов,
которую вам нужно прочесть в этот день

 
Молитва эта поможет вам отпущение грехов получить, и тех, что помните, и тех, о

которых позабыть могли, а если грехи грузом тяжким на душу не ложатся, так и тело здорово
будет.

Владыко Господи, поскольку и забыть свои прегрешения есть грех, то я во всем согре-
шил Тебе, Единому Сердцеведу; Ты и прости мне все по Твоему человеколюбию; тем-то и
проявляется великолепие славы Твоей, когда Ты не воздаешь грешникам по делам их, ибо Ты
препрославлен вовеки. Аминь.

 
Подумайте сегодня о следующем

 
Не суди превратно тяжбы бедного твоего.
Удаляйся от неправды и не умерщвляй невинного и правого, ибо Я не оправдаю безза-

конника. Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых.
(Исх. XXIII, 6–8)



С.  Стефания.  «Ваши Ангелы-хранители. Как просить о помощи и получить ее»

83

 
65

 
 

Благое дело, которое принесет здоровье
 

Сегодня силу и здоровье вам даст земля, но при условии, что вы позаботитесь о ней.
Хороша любая работа с землей (в огороде, или с домашними растениями). Забота о земле
может проявляться в очищении ее от грязи – уборке на вашем участке или около дома. Также
можно сегодня принести щепоть земли домой, завернуть ее в льняную тряпицу и положить
под порог. Земля будет отгонять от вашего дома болезни.

 
Заговор для бодрости и крепкого здоровья,

который нужно произнести сегодня
 

Возьмите воды из реки, колодца или родника и налейте в плоскую тарелку. В полночь
выйдите с тарелкой на улицу (можно на балкон, а если холодно на улице – встаньте у окна,
только непременно форточку откройте) и такие слова скажите:

У-у-у, месяц молодой! На тебе венец золотой. Ты ходишь, месяц, по белому свету, ты
носишь свою чистоту и полноту. Ты, месяц, ходишь высоко, далеко и глубоко. Тебе, месяц, –
ушки да рожки, а мне, рабу Божьему (имя), бодрые ножки и хорошее здоровье.

Воду в своей комнате поставьте как можно ближе к кровати, и оставьте, чтобы испа-
рялась.

 
Подумайте сегодня о следующем

 
Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да

будет имя Господне благословенно! (Иов. I, 21)
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На время уйдите от общества
 

Сейчас вам надо постараться как можно меньше бывать на людях. Это нужно для того,
чтобы впоследствии ваши отношения с людьми улучшились. Сейчас, когда вы взаимодей-
ствуете слишком тесно, вы подчас не замечаете очевидного. Вы не видите любви человека,
которая очевидна для всех. И с другой стороны, вы ждете дружеских отношений там, где
они невозможны. Постарайтесь на какое-то время уйти от необязательных взаимодействий,
предпочтя проводить наедине с собой и своими чувствами как можно больше времени. Лишь
тогда вы увидите, что узлы взаимоотношений легко развязываются, и то, что вам казалось
головоломкой, решается просто.

 
Заговор, чтобы узнать истину о том, как относятся к вам люди

 
Читайте этот заговор, если чувствуете, что в ваших отношениях с людьми происходит

нечто непонятное для вас – когда вы получаете не то, что ждете от людей. В результате
действия заговора люди начнут явно проявлять свое отношение к вам, и ваша прозорливость
усилится, чтобы увидеть тайно скрываемое за внешними проявлениями. Читайте в любое
время, любое количество раз.
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