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Аннотация
В очередном сборнике потомственной сибирской целительницы Натальи Ивановны

Степановой впервые публикуются собранные и сохраненные ею, ее предками советы
и заклинания, описания обрядов и заговоры. Отвечая на просьбы и вопросы тех, кто
нуждается в ее помощи, знаменитая наследница великого знахарского рода знакомит с
ранее недоступными читателям заговорами для здоровья, от порчи, от сглаза, от проклятия,
от слова злого, для любви, семьи, детей. Впервые публикуются и два Сна Пресвятой
Богородицы. Специальные разделы посвящены ответам на вопросы мастеров-знахарей.
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Наталья Ивановна Степанова
Заговоры сибирской

целительницы Выпуск 35
 

От автора
 

Дорогие мои, милые читатели, я очень старалась быстрее написать для вас эту книгу,
так как хорошо знаю по вашим письмам, насколько тяжело приходится вам в этом году. И,
в общем-то, это неудивительно, ведь нынешний год содержит в себе число 13 – чертову
дюжину, а дьявольское число всегда несет с собой горе, слезы и зло. Кроме того, этот год
идет следом за високосным, и это только усиливает его негатив. Вот почему я хотела, чтобы
у вас в помощниках и защитниках были всесильные заговоры и молитвы, ведь у кого они
есть, тот будет непобедим и несокрушим.

Пока я была еще ребенком, моя бабушка старательно втемяшивала в меня различные
оккультные правила и сложную магическую науку, а чтобы я лучше запоминала, она всегда
приводила разные жизненные примеры и, как всегда, была права – это действовало безот-
казно. Бывало, бабушка расскажет какой-нибудь яркий, удивительный случай, который меня
возьмет за душу, и я сразу же запоминала и правила, и молитвы, которые должны были под-
ходить в подобной ситуации.

До сих пор, несмотря на то, что прошло уже полвека, в моей памяти хранятся все услы-
шанные мною истории. И теперь, когда уже я сама стараюсь разъяснить вам, мои дорогие,
когда и в каких случаях требуется читать ту или иную молитву, я обязательно в качестве
наглядного примера рассказываю вам о том, что знаю сама.

Однажды бабушка мне сказала: «Наташа, послушай, детка, то, что я сейчас расскажу,
было не со мной, а с твоей прабабкой. Пришли к ней както муж и жена – люди, которых она
знала и которые жили с ней в одном селе. Пришли с большой бедой – у них умирала дочь,
дышала уже через раз. Сама понимаешь, когда даже чужие, незнакомые люди плачут, и то
душенька болит, а тут родные сельчане рыдают. В общем, бабка моя посмотрела и говорит:
„Скрывать не буду, она отходит. Есть, конечно, один метод задержать ее на земле, но погано
про него говорить и слушать, но все же скажу. Жить она будет до восьмидесяти лет, но в
том случае, если кроватью ее будет гроб. Если успеешь, Антип, до захода солнца срубить ей
осиновую домовину, и она уляжется в него спать, то уже утром встанет здоровой, и ничего
с ней не станется до восьмидесяти лет! Но если она хоть один денек или ночку ляжет спать
на перину, в кровать, то в тот же день и отправится к Богу“.

Родители соскочили с места – и бегом добывать осину. Ради дитя и избу за день ско-
лотить можно, а не то что гроб. В общем, осиновый гробик сколотили до заката и девочку
в него уложили. А утром дочурка поднялась да молочка напилась. Родители, понятно, раду-
ются, но ведь тут другая встает забота – как девке этой дальше жить, ведь она растет, а кто
ее потом замуж возьмет, ежели она во гробе всю ночь лежит? Пришли они обратно к твоей
прабабке, теперь уже с этим вопросом. А та и говорит: „Главное, что не в землице лежит,
а по земле ходит. Разве вы не этого хотели и у меня молили? Но я вас понимаю и потому
подскажу. О том, что спит в гробу, молчите и никому не говорите. Сами не скажете, так никто
и не узнает, не зря же говорят – язык враг телу всему. Не сболтнет язык, так человек не будет
бит батогами. А замуж она выйдет, об этом не беспокойтесь“.

Так они и жили: девица подрастала, батька ей хоромину осиновую менял, делал
побольше. А когда исполнилось ей семнадцать годков, стала она такой ладной, такой приго-
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жей, что и старые, и молодые пялили на нее глаза – Катерина, прабабушка наша, расстара-
лась. И вот пошли до них сваты. Идут и идут, да и из других сел едут, а она всем отказывает,
видно, боялась того, что про гроб узнают. Потом за ней парень стал увиваться, пригожий
такой, спокойный и работящий, девка его и полюбила. Однажды прибежала она к своей спа-
сительнице, к бабке нашей, к Катерине, и в слезы – люблю его, да и все! Бабка ей отвечает:
„А коли любите друг друга, так откройся, скажи ему обо всем как есть, вот и будет тебе
сразу ясно – любовь это или баловство“. Позже Танюша рассказывала, как она поделилась
секретом со своим милым. Так, мол, и так, была я дитем при смерти, и не было мне иного
спасения, как лечь в гроб, но при этом остаться живой. Хочешь – бери меня, хочешь – уходи,
на все Божья воля. Сыграли они свадьбу, и дети были у них, но спали они ночью врозь: она –
в гробу, а он – на кровати. Так весь век и прожили, и никто про это не знал. Случай этот я тебе
рассказала, чтобы научить тебя заклинанию, которое может избавить человека от смерти, но
при этом живое тело должно будет весь век пролежать в гробу».

Вот такой урок я получила когда-то от своей бабушки. Кстати сказать, была такая
актриса Сара Бернар, и она тоже всю свою жизнь пролежала не на кровати, а в гробу и,
естественно, по ночам. В детстве Сара болела очень тяжелой формой туберкулеза и не раз
слышала от врачей, что обречена и скоро умрет. По истории ее жизни, газетчики сообщали
своим читателям о том, что именно тогда, когда Сара поняла, что умрет, она выпросила у
своей матери красивый розовый гроб, объяснив ей, что если она его увидит и в нем полежит,
то уже не будет бояться собственной смерти. Мать уступила девочке в ее просьбе и купила ей
розовый гроб. Сара улеглась в него и уже никогда больше не ложилась в свою постель. Она
выздоровела и окрепла. Ее красота позволила ей стать известной актрисой, но даже будучи
взрослой, вплоть до своей смерти Сара спала всегда только в гробу, в котором умудрялась
заниматься любовью со своими многочисленными поклонниками. Причем, если кто-то из
мужчин отвергал подобное предложение, Сара переставала его замечать. Я не исключаю
возможности того, что ее мать обращалась со своей бедой к какой-нибудь колдунье, и та, как
и моя прабабка и весь наш ведовской род, знала один из способов избавления человека от
преждевременной смерти.

Дорогие мои, любимые читатели, я радуюсь уже одной только мысли, что весь мой
опыт и мои знания могут пригодиться вам и помочь в самый трудный момент. Пишите мне
о том, что бы вы хотели узнать и чему бы вы желали научиться, и я с большой радостью
поделюсь с вами всем, что умею и знаю. Если вам, когда вы читаете мои книги, что-то неясно
– звоните мне.

Читайте – и копилке ваших знаний не будет цены, но чтобы цепь этих знаний была
неразрывна, необходимо, чтобы из нее не выпало ни одно звено, поэтому вам полезно иметь
все книги цикла «Заговоры сибирской целительницы». И если из них не будет хоть одной,
вы лишитесь существенной части ведовских секретов, а значит, и знание у вас окажется не
полным. Обратите внимание, что теперь появилась возможность приобрести все книги из
серии «Заговоры сибирской целительницы», они переизданы. Эти книги – весь комплект или
те выпуски, которые вы не сумели раньше приобрести, когда они выходили, – можно приоб-
рести, обратившись в издательство РИПОЛ МЕДИА по тел. (495) 775-8885, доб. 173, 192, по
e-mail: magia-sale-1@ripol.ru, по адресу: 109147, Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 23.

Низкий поклон и самое сердечное спасибо за добрые, трогательные слова о моих кни-
гах и консультациях в письмах, которые я получаю от вас. Нет ничего радостнее для цели-
теля, чем узнать, что его работа приносит кому-то из вас облегчение, помощь в той или иной
ситуации, прочитать, что все больше людей интересуются народной медициной, отечествен-
ными традициями и поверьями. Спасибо всем вам.

Но иногда приходят и совсем иные письма, их немного, но не упомянуть их я не могу.
В этих письмах – упреки, дескать, прочитала молитву, купила открытки, книгу, сходила к
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батюшке – и ничего не произошло, не получила ни богатства, ни выздоровления, ни продви-
жения по службе.

Дорогие мои! Я не раз писала, говорила на приемах и повторяю еще и еще. Негоже
относиться к молитве, которую вы читаете, к обращению к батюшке в храме, к оберегу или
амулету как к чеку, который вы оплатили и с которым вы вправе требовать у прилавка судьбы
немедленного богатства, счастья или чего-то еще.

Молитва, оберег, обряд – это лишь возможность, путь, дорога к изменениям в жизни, а
быть им или нет, может решить только Господь. Задумайтесь, если человек всю жизнь гре-
шил, удовлетворял свою корысть, проходил мимо страданий близких, может ли он после
обращения к батюшке в храме, после молитвы, после приобретения амулета, после посеще-
ния целителя сразу обрести все, что ему хочется, все, что ему нужно?

Конечно, я делала, делаю, буду делать все, что в моих силах и возможностях, чтобы
помогать каждому нуждающемуся в поддержке, но не все в моих силах, все – в руках Гос-
пода. И очень многое зависит от вас самих.

Дорогие мои читатели, я всем сердцем надеюсь, что все, чему я вас учу, будет вам во
благо и на пользу. Помните, что я всегда рада вам помочь и советом, и делом. Звоните и
пишите мне, и я вам обязательно помогу. Дети мои любимые, будьте счастливы и здоровы.
Берегите себя и своих близких. Обнимаю вас и благословляю.

Ваша Наталья Ивановна Степанова
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Для удачи, успеха, от беды

 
 

Чтобы денежки водились
 

В первый день новолуния возьмите в правую руку деньги и поднимите ее выше головы,
к небу, при этом скажите:

Месяц ты месяц,
Ходишь ты высоко,
Светишь ты далеко.
И как лик твой полнеет,
Растет, разрастается, Так кошель мой
Пусть деньгой наполняется.
Губы, зубы, ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь.
Аминь.
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Собираясь в дорогу

 
Прежде чем выйти за порог, скажите:

Ангел мой хранитель,
Сядь на правое плечико,
Карауль меня (имя)
С утра и до вечера.
От опасностей, от зверей,
Ото всех злых людей,
От буйного ветра,
От огня и воды,
От всякой опасной,
Нежданной беды.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне, присно, во веки веков.
Аминь.
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Благословляя в путь близкого человека

 
Дайте уходящему поцеловать хлеб и скажите ему в спину:

Ветры буйные и всякое зло,
Идите от (такого-то), куда я скажу,
Куда я (такая-то) вас снаряжу.
Где бы он ни был,
Будьте к нему спиной,
Пусть (такой-то) обходит вас стороной!
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Когда не отдают долги

 

 Из письма:
«Уважаемая Наталья Ивановна, пишу Вам и плачу. Три месяца назад схоронила я свою

маму. Перед тем как ей умереть, она сказала, где у нее лежат накопленные деньги, и про-
сила меня распорядиться ими с умом, не тратить куда попало, так как она сама себе во
многом отказывала, чтобы только оставить мне их после своей смерти. Сказала, что ей
будет легче умирать, зная, что я не буду нуждаться в деньгах. Я пообещала маме, что буду
тратить только на важное, так как понимаю, что эти деньги скоплены ее трудом, потом
и здоровьем. И действительно, мне было жаль напрасно их расходовать, ведь моя мама не
тратила их на себя ради меня. Пусть, думаю, лежат на черный день, я старею, а значит,
буду болеть и потребуется лечение. В общем, берегла мамины деньги. Но однажды прие-
хала ко мне моя подруга и со слезами уговорила меня одолжить ей большую сумму, только
на пять дней, почти столько же, сколько оставила мама. Я ее пожалела и отдала ей деньги,
но она не пришла ко мне ни через пять дней, ни через десять, ни через месяц. Я ей звоню, она
обещает перезвонить, а сама не звонит. Еду к ней через весь город, а она не открывает,
делает вид, что ее дома нет. Прошел еще один месяц, я каждые пять дней к ней ездила, и
все напрасно. Ездила в одну сторону два часа и два часа назад. Потом меня приметила ее
соседка и спрашивает: „А что вы так часто приходите, целыми днями во дворе сидите? У
вас какие-то неприятности?“ Я и рассказала ей о своей беде.

И тут она сообщила мне, что три дня назад моя подруга съехала с квартиры и теперь
там живут другие люди. Со слов соседки, подруга продала эту квартиру, а себе купила
новую в другом городе, а в каком, она у нее не спросила. Да и что толку, даже бы если я
и знала, у меня на руках нет расписки, я постеснялась у подруги ее просить. Тут только я
осознала, что меня обманули и я собственными руками отдала ей мамины сбережения. От
переживаний и слез я сильно похудела. Целыми днями плачу и не могу уснуть. Мне все время
видятся мамины укоризненные глаза, и я чувствую себя виноватой!»

Если человека обманули и он хочет, чтобы этот долг был ему возвращен, нужно срезать
в поле пучок травы, высушить ее в укромном месте, а потом сжечь. Когда трава вспыхнет
и пойдет дым, нужно в это время сказать:

Ангел мой хранитель,
Спаси меня и мою душу. Аминь.
Есть у меня (имя) три листа.
Первый лист – Сам Господь,
Иисус Христос.
Другой лист – Матушка Богородица.
Третий свят лист – ангел,
Михаил Архангел.
Я слезами лик свой омою
И все три святые листа открою.
Святые листы читаю и призываю:
– Господи, Царь Небесный,
Матушка Богородица
И Архангел Михаил,
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Молю вас, чтоб (такой-то)
Мне свой долг возвратил,
Чтобы он (или она)
Не мог есть, не мог спать
До той поры, пока он не решит
Мне свой долг отдать.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне, присно, во веки веков.
Аминь.

Или так:

Не встану я от печи, не выйду в дверь,
Из дверей во двор, из двора в ворота,
Не выйду из ворот в поле,
Спущусь в подполье.
В подполье земля,
Земля-мать спросит меня:
– Что ты в подполье рыщешь,
Чего ты ищешь?
– Мать моя землица,
Молю тебя заступиться.
По тебе враг мой ходит, гуляет,
Долги мне не возвращает.
Ты, мать-земля, его найди
И своей силой дави.
Согни его и скрути,
Мозги его заверти.
Пусть он мучается, страдает,
Имя матери и свое забывает,
Пока долг свой не соберет
И до копеечки не вернет.
Губы, зубы, ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь.
Аминь.
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Сон Пресвятой Богородицы

 

В храме Иудейском, в Иерусалиме,
Спала еси Пресвятая Богородица,
Матерь Божия.
Пришел к Ней наш Господь
Иисус Христос и рече Ей:
– Мати Моя возлюбленная,
Спишь Ты или не спишь,
Или Ты отдыхаешь и так лежишь?
Рече к Нему Пресвятая Богородица,
Царица Небесная:
– Чадо Мое, не столь спала, сколь лежала,
Но сон пречуден, престрашен видала.
Рече к Ней Сын Ее Иисус Христос:
– Мати Моя возлюбленная,
Поведай Мне о Своем сне.
– Видела Я Петра и Павла в граде Риме,
А Тебя, Чадо Мое,
На Кресте с разбойниками,
Судом Понтийского Пилата
Осужден на смерть.
Был тяжко бит, ко Кресту прибит,
На лицо Твое святое плевали,
Уксусом поили, раны глубокие поливали.
В терновый венец венчали,
Тростью по главе били,
Ребро копьем пробивали,
И текла из раны вода и кровь,
Терпел Ты страдания вновь и вновь.
Солнце и луна померкли —
Была тьма от шести и до девяти.
Воины от крестов бежали,
Лишь Я и Магдалина
Не могли от Тебя отойти.
Небо разверзлось, камни распались,
Умершие из своих гробов поднялись,
Церковная занавесь надвое порвалась.
Свершилось – душа Твоя
К Отцу Своему поднялась.
Иосиф и Никодим пречистое тело Твое
С Креста снимали,
В плащаницу чистую обвивали,
В гроб ложили, камнем вход закрывали.
– О, Мати Моя возлюбленная,
Сон Твой справедлив и прозорлив.
Ангелы Мои его на листы спишут,
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По свету разнесут, всякому,
Кто любит Меня, раздадут.
В чьем доме Сон сей будет находиться,
С теми людьми никогда
Ничего не случится.
Кто Сон сей натрое перепишет и раздаст,
Тому Мой ангел от Меня
Сохранную грамоту даст:
Гром, молния, огонь того не сожжет.
Вода глубокая в глубину свою не возьмет.
Зверь не увидит, злодей не обидит,
Век долог будет, и в смертный час
Ангел Мой того не забудет.
Под крылья свои того человека возьмет
И в Царство светлое ко Мне принесет.
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Еще один Сон Пресвятой Богородицы

 

На море океанском, на камне латынском
Святая церковь стоит, а в церкви престол,
А на престоле Пресвятая Богородица спит.
Господь Иисус Христос пришел,
В слезах спящую Свою Матерь нашел.
– Матушка, вставай, глаза Свои открывай,
Что Ты во сне видала, о чем Ты страдала?
– Видела Я, как Тебя взяли
И к высокому Кресту прибивали,
Рученьки, ноженьки распяли,
Ребро Твое копьем пробивали,
Враги Твои в ужасе молчали,
А кто любил Тебя, в голос рыдали.
– Не плачь, Мати Моя возлюбленная,
Твой Сон на лист бумаги спишу,
По всему миру его пошлю.
И кто будет в доме своем сей Сон держать,
Читать его, переписывать и раздавать,
Тот будет спасен ото всякой беды,
От жаркого огня и от глубокой воды.
Того человека зло не коснется,
Кто Сон иметь будет – тот спасется.
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Как удержать власть и богатство

 
Когда-то за этой молитвой гонялись те, кто имел власть. Эта молитва имеет такую

необычайную силу, которая может сдерживать то, что имеет свойство ускользать, и, конечно
же, это – власть! Ничто на свете так не вечно и не прочно, как она. Сегодня человек может
быть на самом верху, а завтра он – никто и ничто.

Людей, обладающих властью, всегда ненавидели. Им завидовали, их проклинали, их
предавали, убивали и свергали. Интересно то, что если даже какой-нибудь мелкий началь-
ник, директор или правитель мира будет делать свое дело достаточно хорошо, все равно най-
дутся люди, которые будут его критиковать, ненавидеть и проклинать. Моя бабушка гово-
рила: «Даже солнышко не может всем угодить – кому-то жарко, а кому-то не хватает тепла».
Те, кто стоит у власти, страдают дважды: один раз – от обвинений и проклятий недовольных
людей, второй раз – когда держат ответ перед Богом.

Один известный политик мне рассказывал: «Однажды я шел по улице, и мимо меня
проходили две женщины. Увидев меня, они стали громко и злобно кричать, что я крово-
пийца, миллионер и вор, и вообще, чтоб я сдох, не дойдя до дома! Все это говорилось с такой
ненавистью, злобой и отвращением, как будто я и в правду был какойто преступник.

По дороге домой случилась ужасная авария, и я полгода лежал, прикованный к
постели, а у меня старенькая мать, жена и четверо детей. Обидно то, что все это слу-
чилось после телевизионной программы, где про меня говорилось то, чего совсем не было.
Позже редактор программы извинялся за непроверенные факты, но было видно, ему абсо-
лютно все равно, что я думаю и как мне потом смотреть людям в глаза. Его фраза меня
убила: „Разве плохо – мы ведь сделали вам бесплатный пиар!“»

Дорогие мои, пользуясь случаем, я очень хотела бы вам сказать, что в наше время, как
это ни грустно звучит, нами управляют и формируют наше мнение о жизни и о людях теле-
передачи, различные шоу и желтая пресса. Для поднятия рейтинга каналов и чтобы выпу-
стить интересную программу, устроители передач усиленно ищут какой-нибудь новый мате-
риал, а если не находят, то выдумывают различные пикантные истории из жизни актеров и
высокопоставленных людей. Те же, кто смотрит эту передачу или читает газету, начинают
эмоционально обсуждать увиденное или прочитанное, желая при этом от всей души чего
похуже «зажравшимся» актерам, чиновникам и состоятельным людям. Я думаю, вам всем
понятно, что когда проклинает один человек – это одно, а вот когда это делают массы людей,
сидящих у телевизоров, человеку, который находится в центре внимания толпы, после этого
будет очень плохо. Отсюда и происходят с этими бедолагами различные аварии, крушения
и смертельные болезни. Ко мне обращалось за помощью много таких людей. Я видела их
слезы и слушала горестные уверения в том, что все, что о них пишут и показывают по теле-
видению – абсолютная ложь и бред.

Дорогие мои, дело даже не в самих передачах, а в том, как мы с вами реагируем на
то, что видим. Нельзя никого осуждать и проклинать, посмотрите на все это другими гла-
зами: телеоператорам тоже не позавидуешь, им необходимо каждый Божий день что-нибудь
нам показывать, иначе их канал захиреет и закроется, а значит, люди останутся без работы.
Вот и приходится телерепортерам искать то, что надобно подать нам в телеэфир, выуживать
информацию из различных, не всегда точных и правдивых источников. Представьте себе,
что кто-нибудь из репортеров начнет звонить в двери к вашим соседям, расспрашивая про
вас – с кем вы живете и что вы за человек. Согласитесь, большая часть этих людей скажет
о вас то, что захочет, исходя из того, как они относятся к вам и к членам вашей семьи. А
поскольку мы все с вами разные, то и точка зрения будет у всех своя. К тому же, даже если из
сорока опрошенных человек десять скажут о вас лестно, то именно их не покажут, так как
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такой телематериал будет обывателю неинтересен. Людям почему-то нравится, когда дру-
гих ругают. Мне приходилось восстанавливать душевное равновесие нескольким известным
актрисам. Эти замечательные, умные и красивые женщины после подобных надуманных
сплетен пали духом и стали болеть.

Пишу вам это с одной-единственной целью – пожелать вам всем душевной доброты и
красоты. Хотите смотреть телепередачи – смотрите. Хотите читать газеты – читайте, но не
привыкайте судить, проклинать и желать плохого, за все это с вас потом спросит Господь.
Человечество всегда жаждало зрелищ, и чем они острее, тем больше к ним интерес. Помните
– злоба, зависть и ненависть разрушают человека, озлобляют его и вводят во грех. Не судите
и не будете судимы, а остальное все можно пережить.

А теперь я научу вас обещанной молитве, которая имеет свойство защищать и сбере-
гать. Особенно она необходима тем, кто у власти, ведь тот, кто сидит высоко, тому и падать
далеко.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Иван Поститель, Иван Креститель,
Иван Богослов,
Иван многострадальный безглавый,
Архангел Михаил, Архангел Гавриил,
Георгий Победоносец
От Господа Бога шли,
В руках царский венец несли,
На голову мою надевали,
По имени меня называли,
На царство благословляли:
– Бысть тебе (имя) наверху
И никогда не бысть на низу.
Царь Давид, царь Константин тебя сохранят,
На съеденье тебя ворогам не отдадят.
Иуду от тебя в сторону отведут,
Силы небесные не предадут.
Злые языки свой язык сжуют,
Кто побить камнями всхочет, себя побьют.
Огонь не тронет, яд тебя не возьмет,
Никакой хитрец твой трон не займет.
Мозг твой будет ясен, глаза чисты,
Не растратишь власть и души красоты.
Сам Господь тебя за руку возьмет
И ко трону высокому отведет.
Да будут все слова мои сильны,
И станут все дела мои быстры
Во всяк день, во всяк час и по весь век.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне, присно, во веки веков.
Аминь.
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Для любви, семьи, детей

 
 

Как сделать, чтоб муж не гулял
 

 Из письма:
«Дорогая Наталья Ивановна, мне тридцать шесть лет, и я никогда не думала, что

мне придется писать такое письмо. Если бы кто-нибудь сказал мне, что я так буду стра-
дать, я бы не поверила никогда.

С самого детства я была очень счастливой. Мои мама и папа никогда не ссорились,
не пили спиртного, жили дружно и счастливо, и у меня не было никаких поводов для пере-
живания.

Училась я хорошо, у меня всегда было много друзей, вкусной еды и красивой одежды.
Мое здоровье было лучше всяких похвал, я даже детскими болячками не болела ни разу. В
институт поступила с первого раза и окончила его с красным дипломом. За мной ухаживали
хорошие парни, и я вышла за самого лучшего и красивого, какой только есть на земле. Так
я всегда думала, так всегда было.

Мой муж никогда меня не обижал, во всем помогал, и мы не ссорились, жили душа в
душу. Я родила сына, а затем дочь, и опять мне повезло. Роды были легкими, дети краси-
выми и здоровыми. Живи, казалось бы, да радуйся, но тут откуда ни возьмись пришла беда.

Мой муж влюбился в свою начальницу и начал мне изменять. Не знаю, сколько бы это
продолжалось, если бы я случайно не увидела их в кино. Вообще, я впервые в жизни (в нашей
семейной жизни) отправилась в кино без него. Моя подруга уговорила меня с ней сходить,
так как ее муж оказался очень занят, он менял на дачном участке насос. В тот день и
мой муж меня предупредил, что вернется очень поздно, а у меня не было домашних дел, и
я решила сходить с подругой в кино. Каково же было мое изумление, когда впереди нас на
три ряда я увидела сидящего мужа, который нежно обнимал за плечо молодую, красивую
женщину. Сперва я не поверила своим глазам, решив, что это просто очень похожий на
него мужчина. Но все же он был не так далеко от меня, и я поняла, что это не кто иной,
как мой муж. Первое, что пришло мне в голову, это тут же подойти к ним и выяснить
отношения, но моя подруга меня отговорила. Сказала, что вокруг много людей и выглядеть
это будет как скандал. К тому же она предложила мне проследить за ними, и я согласилась.
Весь фильм я глядела только на них. А когда они вышли из зала, мы с подругой в толпе
продвигались за ними, и я взяла и позвонила ему на сотовый телефон. Я видела, как он полез
в карман и поднес трубку к лицу. На мой вопрос: „Где ты есть?“ – он ответил: „Я пока не
могу говорить, у меня дела. Буду дома часа через три“, – и отключил телефон.

Вы бы знали, как меня тогда колотило. Я прекрасно видела ухаживание мужа за этой
девицей. Они были веселы и счастливы, а я стояла и глотала слезы. Поздно ночью заявился
мой супруг как ни в чем не бывало и стал жаловаться мне на свою усталость. Когда он
уснул, я взяла его телефон, ушла в ванную и набрала номер той, с кем он был в кино. „Да, мой
любимый“, – услышала я ее голос. И тогда я сказала ей, что это его жена. Мы проговорили
с ней полчаса, и она мне рассказала, что они уже давно встречаются и любят друг друга.
Это для меня было таким ударом, ведь я никогда не сомневалась в его любви.

Утром состоялся разговор о происшедшем, и мой муж заявил, что разлюбил меня.
Скажу Вам честно, я плакала и умоляла его не уходить от меня хотя бы еще полгода, сказав
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ему, что только он уйдет, я порешу свою жизнь. Я понимаю, такой шантаж выглядит
некрасиво, но что же мне было делать, ведь я не хочу его терять. Уважаемая и всеми
любимая матушка Наталья, умоляю Вас написать в своей книге молитвы, которые вернули
бы его любовь. Приехать к Вам не смогу, я боюсь оставлять одного своего мужа. Буду
ждать Вашу следующую книгу с надеждой на ответ. С уважением и признательностью
к Вам».
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Способы на возврат любви

 
Возьмите чисто белый, новый платок и оботрите след левого ботинка вашего мужа.

При этом нужно говорить:

Пока твой след будет при мне,
Ты всегда вернешься ко мне,
К своей жене, к Божьей рабе (имя).
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.

Платок с прахом с его ноги держите под своим матрасом, и он никуда от вас не уйдет.

Как уснет ваш муж, замерьте соломинкой промежуток между его глазами (переносицу)
и про себя скажите:

Как глаз держится лба,
Так держись и ты (имя) меня.
Губы, зубы, ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь.
Аминь.

Соломинку спрячьте от всех глаз в укромное место.
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Слова в спину уходящему мужу

 

Как солнце восходит
И заходит, зная свой час,
Так и ты (такой-то) знай,
Люби и не забывай нас.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне, присно, во веки веков.
Аминь.

Если вы подозреваете, что муж задерживается не на работе, а у вашей соперницы,
откройте форточку или окно и зовите:

Раб (имя), муж мой,
Иди ко мне, к себе домой,
Спеши, торопись, запинайся,
Назад к (такой-то) не возвращайся.
Губы, зубы, ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь.
Аминь.

Соберите волосы с расчески вашего мужа и приклейте их хоть в углу, хоть на стене под
кроватью, в общем, где хотите, но там, где вы их нечаянно не смоете. При этом скажите:

Пока эти волосы будут здесь,
Во власти моей мой муж будет весь.
От моего крыльца не уйдет,
Изменушка в мой дом не войдет.
Я пройду – он взглянет,
Любовно меня помянет.
Ни на одну девицу не поглядит,
Всех дело и слово мое победит.
Губы, зубы, ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь.
Аминь.
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Как позвать на ветер

 
Если ваш муж запил с друзьями или остался у очередной зазнобы, вы можете пригнать

его домой. Для этого нужно выйти на улицу и, встав лицом к ветру, сказать:

Ветры Божии: дневные,
Ночные и утренние,
Летите по свету и найдите его,
Мужа венчанного моего.
Гоните его ото всех домов,
От всех постелей, от всех столов,
От друга и от подружки,
От еды и хмельной кружки,
От дедов и бабушек,
От отцов и мамушек,
От работы и пира,
От всего Божьего мира,
Гоните ко мне его,
Мужа венчанного моего.
Слова свои на замки запираю,
Ключи от тех слов забираю.
Пока ветрам по Божьему миру летать,
Никому этих слов не избыть и не отчитать.
Губы, зубы, ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь.
Аминь.
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Если дело идет к разводу

 

 Из письма:
«Уважаемая Наталья Ивановна, по Вашей книге моя подруга вылечила себя от дав-

нишней болезни. Сколько я ее знала, столько она бегала по врачам. Кто-то ей посоветовал
купить Вашу книгу, и я сама видела, как она регулярно готовила себе корни и настои из
Ваших книг. В результате, уже два с половиной года у нее ничего не болит. Вот почему с
такой надеждой пишу Вам свое письмо.

Мне сорок восемь лет, я пока еще считаюсь замужней, и у нас с мужем трое детей.
Жили мы с ним, как, наверное, и все, всякое было. Только два годка целовались и обнимались,
а потом он стал менее внимателен, стал грубить, выпивать и прогуливать работу. Устра-
ивался, увольнялся и т. д. Я рожала детей, крутилась по дому и в огороде, воспитывала
детей и ухаживала за мужем. Он продолжал все больше и больше пить и стал неуправ-
ляем. Иногда распускал руки, и тогда свекровь умоляла меня его не бросать, боялась, что
он совсем пропадет. От нагрузок и переживаний я в какой-то момент сильно ослабла и
заболела, дело дошло до операции, но потом как-то все-таки обошлось.

В тот момент мой муж, видно, задумался, что дети могут остаться без матери,
дом без хозяйки, а он без жены, и решил закодироваться. После этого пять лет мы прожили
спокойно, ведь если человек не пьет, то и в доме нет поводов для ссор и обид. Но пришла
другая беда. На предприятие, где работает мой муж, пришла новая бухгалтерша. И ей
приглянулся мой супруг – не пьет, не курит, всегда чисто одет и симпатичный, несмотря
на свой возраст. И закипела у них нешуточная страсть. Никому нет дела до моих пережи-
ваний, а ведь я отдала ему мои лучшие годы жизни, здоровье и силы. Столько вытерпела и
выстрадала, когда он бывал неделями в запоях. А главное, у нас уже внуки и седые головы».

Протопите жарко печь. Когда уголь прогорит и станет остывать, отыщите и достаньте
его совком. Бросьте этот огонь в воду и говорите:

Как этот уголек горел да и отгорел,
Так бы чтоб раб (такой-то)
К рабе (такой-то) заледенел.
Мысли бы его о ней не плодились,
Речи бы не говорились.
Была бы она ему,
Как денежки мертвому, не нужна.
Казалась бы она ему,
Как мертвец, холодна
И страшна везде:
В пиру, на миру,
На пуховой постели,
Ни сердце его,
Ни мужская плоть
К ней взыграться не смели.
Тропа к заброшенной могиле
Со временем зарастает,
Так и (такой-то) пусть
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(такую-то) забывает.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь.
Аминь.

Возьмите мужнину рубаху и простирните ее в той водице, где был уголек. Муж после
этого навсегда позабудет о вашей сопернице.
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На разлучение

 

 Из письма:
«Девять лет живу с мужем, и девять лет он бегает к той, которая была у него еще

до меня. И уходить не уходит, и мне всю душу уже вымотал. Если бы не дети, сама бы уже
от него сбежала».

Для того чтобы муж остепенился и полюбил свой дом, нужно заговорить нитки и под-
шить ими штанины брюк, в которых он ходит. Заговаривают так:

Нитка, иди стежком,
Ходи за моим муженьком,
За Божьим рабом (имя).
Аминь. Аминь. Аминь.
Любовь, тоска, печаль его охвати
И ко мне, к (такой-то)
Божьей рабе, приведи
Хоть утром, хоть ночью, хоть днем.
Прокатись верхом, моя грусть, на нем,
Сядь на плечи его и сиди,
Шепчи в уши его и ко мне веди.
И куда бы он ни подался,
Поскорей бы ко мне возвращался.
Как собака к дому спешит
И его сторожит,
Как корова с поля к дому идет,
Молоко отдает,
Так и муж мой пусть к порогу приходит,
Никуда со двора не уходит.
Когда луна с небес
Исчезнет и растворится,
Тогда лишь слово и дело
Мое не свершится.
Губы, зубы, ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь.
Аминь.
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От мужней злобности

 

 Из письма:
«Многие мне завидуют, считая, что я очень счастливая. Я понимаю, со стороны все

смотрится именно так: у меня хозяйственный, красивый и не пьющий муж, хороший дом,
прекрасные дети, и всегда водятся деньги. Но если бы кто заглянул мне в душу, в ней нет
радости. Конечно, все так: и дом, и дети, и то, что он не пьет, и что очень красивый,
только злой он как собака, и я уже так больше не могу. На людях он, конечно, ведет себя по-
другому, а вот когда мы наедине, то он меня поедом ест. Слышала я, что есть заговорные
слова на смягчение сердца таких людей. Очень Вас прошу, научите этому в следующей своей
книге. Заранее благодарна».

Подойдите к собаке, которая ощенилась, в тот момент, когда она кормит своих щенят,
и говорите:

Как эта сука на чужих ворчит и рычит,
И как она при своих кутятах молчит,
Так бы и муж мой (такой-то) молчал,
Не злобился, на меня (такую-то) не кричал.
Господи, спаси,
Господи, помоги!
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.
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Еще один заговор от мужней злобности

 
Чтобы супруг меньше злился, подойдите к нему, когда он спит, и тихонечко говорите:

Милуй меня, Господи,
Во имя Отца и Сына
И Святого Духа. Аминь.
Прошу, Господи, малости,
Мужней любви и жалости.
Смахни с него злые речи,
Откинь их далече,
Вживи в сердце ему
Ко мне (имя) жаль,
Распали в нем любовную
Тоску и печаль.
Пусть он (имя) по мне
Печалится и тоскует,
Ластится ко мне,
Обнимает, милует.
К груди своей и к сердцу
Меня прижимает,
Словами ласковыми меня
(такую-то) называет.
Господи, не прошу я
(такая-то) себе клада,
А прошу, Господи, семейного лада.
На ныне, на века, на все времена.
Аминь.
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Когда муж дерется

 
От тряпки или вихотки, которой мыли покойника, отрывают кусочек и вшивают в

одежду мужа со словами:

У покойника (имя)
Руки не поднимаются,
Так и у моего мужа (имя)
Не поднимутся руки для битья.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.

Пояснение: после слова «покойник» нужно назвать имя того умершего, которого мыли
этой вихоткой или тряпкой.



Н.  И.  Степанова.  «Заговоры сибирской целительницы. Выпуск 35»

28

 
От мужниных побоев

 
Когда муж изобьет жену, нужно пойти на новую могилу, положить на нее три рубля

и сказать:

Продаю злобу от раба Божьего (имя).
Аминь.

После слова «аминь» нужно тут же уходить с кладбища, не оглядываясь. Больше муж
драться не будет.
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От зависимости от друзей

 

 Из письма:
«Мой муж по характеру безотказный и добрый, и этим пользуются его друзья. Он

автомеханик и целыми днями ремонтирует и чинит чужие машины, в основном своих мно-
гочисленных друзей. Денег он с них не берет, ему неудобно, а они к этому привыкли и уже
не предлагают. Принесут бутылку и с ним ее разопьют. Им, наверно, и в голову не прихо-
дит, что так делают буквально все его друзья. Мало того, что мы (я и наши двойняшки)
сидим голодом, но и он, мой муж, начал уже спиваться вчистую. Каждый день приходит
поддатый, худющий, уставший и без копейки денег. Сколько бы я с ним ни говорила об этом,
он все время молчит, так как понимает, что я права. Дети болеют, а у нас не то что на
витамины, даже на лекарства нет денег. Мне его, конечно же, жалко, но если так и дальше
пойдет, я вынуждена буду от него уйти. Жалко только, что хороший человек погибает».

Сейчас в селах очень много брошенных домов, некоторые стоят пустые годами. Подой-
дите к тому дому, где уже три года не живут люди, и положите на его порог мужнюю рубаху.
При этом нужно сказать:

Как сюда люди не ходят
И свой хлеб и соль не носят,
Так бы и друзья к (такому-то) не ходили,
На попивку хмеля его не манили,
Головушку ему не забивали,
Куда не надо, не звали.
Он бы их, как слепец
Белый свет, не видал
И, как глухой, их слова не слыхал,
В руки чарку с хмелем не брал,
Забывал своих дружек и от них отставал.
Была бы я ему (такая-то) мила,
И слушал бы мой муж мои слова.
При буйном ветре ива клонится к земле,
Так бы и муж мой клонился ко мне.
Губы, зубы, ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь.
Аминь.
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Призвание на возврат

 
Если муж после ссоры ушел и не возвращается, а вы не знаете, где он есть, то его

можно позвать, и он быстро придет. Делают это так. Растопите печь, и когда дым повалит,
глядите на трубу и громко говорите:

Дым-дымища, печная силища,
Ветром по небу разлетайся,
Во все стороны разметайся.
Мужа моего (имя) найди
И ко мне его, к рабе Божьей, веди.
Пусть он торопится, собирается,
Спешит ко мне, запинается.
Никому его не остановить,
И никому слов моих не перебить.
Ключ моим словам,
Замок моим делам.
Губы, зубы, ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь.
Аминь.
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Зазыв через печную трубу

 
Очень хорошо возвращает в дом ушедшего человека вот такой способ. Встаньте на

колени перед поддувалом и, открыв дверцу, громко кричите:

Муж мой, иди домой!
Слово, дело мое с тобой.
Печь-мать, помогай его звать,
Огнем пали, суши его,
Мужа венчанного моего.
Небо вверху – земля внизу.
Аминь. Аминь.
Аминь.
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Сноха с гонором

 

 Из письма:
«Дорогая Наталья Ивановна, мне не к кому больше обратиться со своей бедой, так

уж получилось, что в свои восемьдесят лет я осталась совсем одна. Я знаю, моя голубка,
что и Вы не молоды и так же, как я, устаете, но чтоб Вы лучше поняли мою беду, я как
можно короче расскажу Вам свою историю.

Всю жизнь я проработала учителем и даже имею за это награды, я всю свою жизнь
и всю себя посвятила ученикам. Уходила на работу рано, а возвращалась поздно, какая уж
там личная жизнь, замуж я так и не вышла. Один раз мне только улыбнулось короткое
счастье. Вызвала меня как-то в свой кабинет директор школы (сейчас уже она умерла) и
говорит: „Зинаида Максимовна, сейчас я буду говорить с вами не как руководитель, а как
друг, как мать. Я очень уважаю вас как педагога, как человека, и мне жаль вас, ведь вам
уже сорок лет, а у вас нет семьи. Не повторяйте моей ошибки, я всю жизнь посвятила
чужим детям, а теперь прихожу с работы в пустой, заброшенный дом. Вот и вы соста-
ритесь, заболеете, и некому будет подать воды. Послушайте меня – езжайте на курорт,
познакомьтесь там с мужчиной и родите себе ребенка. Поймите, даже через год для этого
может быть уже поздно“.

И я послушала ее совета. На курорте я несколько раз встречалась с одним отдыхаю-
щим, и через девять месяцев у меня родился сын. Милая Наталья Ивановна, я и не подозре-
вала, какое это счастье – радоваться своему ребенку! Все самое ценное, чем я обладала,
вложила я в свое позднее, бесценное дитя. Сын мой рос добрым, справедливым человеком. Я
привила ему любовь и сострадание к людям и понимание всего светлого, что есть на земле.
Он много читал, занимался музыкой и знает иностранные языки. Выучился и имеет серьез-
ную, нужную людям профессию. Но дальше на его жизнь уже стала влиять не я, а его жена.
Прежде чем я напишу то, из-за чего я к Вам обратилась, хочу Вас попросить: пожалуйста,
не подумайте, что во мне говорит ревность матери или какая-то обида. Поймите, я уже
старый человек, у меня диабет, и хорошо или плохо, но я уже прожила свою жизнь. Речь
не обо мне – лишь бы было хорошо сыну, а все остальное не важно.

Женился мой Миша на дочери влиятельных, состоятельных людей, а в их роду все-
гда командовали мужчинами только женщины. Бабка унижала деда и помыкала им как
хотела, мать – своим мужем, а моя сноха – моим сыном. Я вовсе не против того, чтобы
жена держала своего мужа в руках, возможно, подобное бывает на пользу мужчинам – не
будет пить, гулять и т. д. Здесь же совсем другой случай. Все ею делается в грубой, унизи-
тельной форме, не глядя на то, кто при этом унижении находится рядом: дети, родители,
сослуживцы, соседи или я, мать ее мужа. По этой причине я бываю у них очень редко, мне
очень больно видеть то, как мой сын, добрый человек, хороший семьянин, известный хирург,
вздрагивает от ее криков и оскорбительных слов. И все это при его детях, при домработ-
нице и при мне – старой больной матери, которая не имеет права за него вступиться.

Сын стал замкнутым, молчаливым и никогда не жалуется мне, так как знает о моем
заболевании. А сноха, мне кажется, даже получает какое-то удовольствие от того, что
вот так безнаказанно унижает его. За те годы, пока они живут в браке, Миша дважды
уходил от нее, но оба раза за ним приходили его дети, и он возвращался в семью.

Вчера мой сын зашел ко мне, принес лекарство и фрукты. Лицо у него было усталое,
он провел три сложные операции и был измучен. Я его обняла и говорю: „Ничего, сынок,
отдохнешь, и все опять будет хорошо, зато ты сегодня спас людям жизнь“. И тут он мне



Н.  И.  Степанова.  «Заговоры сибирской целительницы. Выпуск 35»

33

говорит: „Нет, мама, ничего хорошего давно уже нет. Да и, наверное, уже не будет. Я,
мама, не хочу жить“, – и на его глаза навернулись слезы.

Милая Наталья Ивановна, почему же все так сложно – сколько в мире много женщин,
у которых мужья пьяницы, дебоширы, бьют их, гуляют и не могут обеспечить семью. А
мой Миша добрый, славный человек, каждый день стоит по несколько часов у операцион-
ного стола, спасая людей, а счастья нет. Почему же его жена не ценит его, а всячески его
унижает? Кому нужен ее гонор и хамство, ведь жизнь всего лишь одна. Подскажите мне,
что делать? И простите, что я отняла у Вас столько времени. С большим уважением».

Если в семье нет лада, понимания и покоя, возьмите четверговой соли (это соль, взятая
в Великий четверг) и посолите пищу для того, кто по характеру вздорен и криклив. При этом
говорите:

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий!
Марк, Иоанн, Лука, Матфей
Писали Евангелие Христово
И снесли его во единое место.
В той хоромине Матерь Божия
Христа родила,
Все святые листы собрала, сберегла,
И я в этом доме была,
Со стола святого святой соли брала,
Еду для (такого-то) посолила и говорила:
– Пусть бы эта соль (такой-то)
Зло сократила,
Все с нее убрала, на четыре стороны
Раздала, распустила.
Будь (такая-то) не спесива и не злоблива,
К мужу венчанному добра, справедлива,
Жалься о нем (такая-то) и печалься всегда,
По веки вечные и во все времена.
Ныне, присно и во веки веков.
Аминь.
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Вызволить из покорности

 

 Из письма:
«Дорогая Наталья Ивановна, стыдно признаться в таком, но некуда деваться: или я

сама народила таких бестолковых людей, или воспитала их неправильно, только и мой сын,
и моя дочь – куда ветер, туда и они. Своих голов не имеют, а может, робкие они, но вижу я,
что они покорно идут и делают то, что им говорят друзья и подруги. Живут чужим умом,
попали под влияние тех, с кем дружат, и катятся под уклон. Как бы сделать так, чтобы
они вышли из-под этой власти и не были такими покорными, как овцы, ведь это может
для них плохо кончиться?»

Купите икону святого Наумия и в день рождения своих детей прочтите перед иконой
молитву:

Святой отче Наумий, просвети ум моего дитя, раба Божьего (имя). Сохрани его под
покровом Твоей благодати, запрети всякие лукавые похотения и богомерзкие дела. Отжени
его от людей бесчинных и беззаконных. Да не ходит он вслед со злоумышленниками, и да
затворяются его уши на их соблазные речи. Укрепи его, отче, в благочестии и духовности.
И сохрани чадо мое во всех его делах. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне, присно,
во веки веков. Аминь.
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Как жадность свекрови к разводу подвела

 

 Из письма:
«Почти сразу же после школы я вышла замуж за человека, который был старше меня

на двенадцать лет. Познакомилась я с ним на танцах, и мне было лестно, что такой взрос-
лый и красивый парень обратил на меня внимание. Будущий муж водил меня в кино и поку-
пал мне всякие сладости. Я радовалась каждому подаренному шарфику, флакончику духов
и блестящей заколке. Через три месяца мы были с ним в гостях у его друзей, где я вместе
с ними выпила шампанского и вина. Мне стало нехорошо, и хозяйка, у которой мы были
на вечеринке, постелила нам общую постель. Утром я плакала, потому что боялась, что
мои родители узнают о том, что я была с мужчиной, а главное, что я не пришла ночевать
домой. Мой будущий муж сказал мне, что нужно сказать моей маме, что мы уже давно
живем и я беременна, тогда она согласится на наш брак.

Дома, конечно же, был скандал. Мама кричала, что, мол, нужно его посадить за раз-
вращение малолетних. Но тут вступила в разговор бабушка и спросила мою маму, разве
она хочет, чтоб я сделала аборт, ведь в этом случае впоследствии у меня может не быть
больше детей. В общем, после скандала было все-таки решено дать добро на нашу свадьбу,
и через две недели мы с ним поженились.

Я была счастлива и представляла свою будущую жизнь сказочной. Мне хотелось наря-
диться невестой – в красивое белое платье и фату. В своих мечтах я видела себя в новых
нарядах, дорогих сапожках и в цигейковой шубке, о которой уже давно мечтала. Так мне
тогда представлялась моя взрослая, семейная жизнь. Но все сложилось абсолютно иначе.
Жить мы стали вместе с матерью моего мужа, в их трехкомнатной квартире, и с пер-
вого дня я стала ее бояться. В институт я не пошла, запретил муж. Он сказал, что ему
не диплом мой нужен, а жена, и мое дело рожать детей и ждать его с работы ласковой
и красивой.

В его отсутствие, пока он был на работе, я выполняла все то, что мне велела моя
свекровь – мыла окна, стирала, гладила и варила обед. Я очень старалась, но что бы я ни
делала, все было не так. Порошка для стирки я клала то много, то мало. Забывала выклю-
чать в коридоре свет. Не экономила воду, когда мыла посуду, а когда гладила белье, то мне
следовало время от времени отключать утюг в целях той же экономии электричества.
Это сейчас продают утюги с таймером отключения, а тогда все было иначе. Она ругала
меня, когда я клала в суп, с ее точки зрения, много мяса. Клала не две, а три чайные ложки
сахара на стакан. Выговаривала мне, что с моим появлением в их квартире стало больше
тратиться денег на туалетную бумагу и мыло.

Не буду Вас утомлять, Наталья Ивановна, перечислением всего, что я была обязана
экономить или не трогать, но даже когда я ела, она провожала взглядом каждую котлету,
каждую дольку картошки, которую я несла на вилке в рот. Я стала бояться есть и оттого
чувствовала постоянный голод, у меня стала кружиться голова. Если муж приносил в дом
яблоки, она тут же убирала их со стола в холодильник с таким выражением лица, что
есть эти яблоки уже не хотелось. Вскоре я осознала и хорошо поняла, насколько скупа моя
свекровь. Она была такая жадная, что если бы ей подошли мои трусы, она бы и их с меня
сняла, чтобы только сэкономить на покупке.

Однажды я пришла домой из булочной, в которую привезли очень красивые, обсыпные,
румяные булочки с повидлом. Купив три штуки – для свекрови, мужа и себя, – я пошла домой.
Тогда я еще не знала, что беременна, и, видимо из-за беременности, напрочь забыв страх
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перед свекровью, жадно накинулась на булки и съела их по дороге. Они мне казались боже-
ственно вкусными, и я не могла остановиться. Конечно, я тогда не понимала, что этот
волчий аппетит – из-за моего положения. Дома я положила на стол сетку с хлебом и сдачу.
Свекровь тут же меня спросила, где еще деньги? Услыхав, что я съела и свою, и их булочки,
она стала хлестать меня сеткой и орать, что я наглая тварь и думаю не о муже, который
вкалывает на работе и кормит меня, и не о свекрови, а о своем вечно голодном пузе. Впервые
в жизни меня отлупили, да еще и за еду.

В этот момент пришел с работы муж и, увидев меня в слезах, спросил: „Что тут у
вас произошло?“ Свекровь стала орать, что она уже устала со мной, что я наглая лживая
девка, которая не ценит его деньги, и что я сожрала даже то, что причиталось всем. Муж
ничего не сказал и пошел мыть руки, а потом сел за стол обедать. Возможно, он не хотел
с ней связываться и разжигать скандал, но мне тогда было очень горько и обидно, потому
что он не заступился за меня. Пока он ел, я выскочила из дома и убежала к своей маме.
Увидев на моем теле красные полоски от сетки и мое заплаканное лицо, мама обняла меня
и спросила: „Вы поссорились?“ И когда я ей рассказала про все, она сказала: „Тебе решать,
это твоя жизнь“. Поздно вечером за мной пришел мой муж и велел мне собираться домой,
но я к этому времени уже все решила и при родителях отказалась с ним идти. Он не долго
уговаривал, и когда он ушел, я почувствовала огромное облегчение. Потом я родила сына
и подала на развод. Ни муж, ни моя свекровь ни разу его не навестили. Обидно то, что
мой сын вырос без отца из-за каких-то съеденных мною булок и из-за скупости его родной
бабки, которая своими подсчетами разбила нашу семью. Я не осуждаю мужа, он хороший
человек, мягкий по характеру и любит не только меня, но и свою мать, и ничего не может
с ней поделать.

Написала я Вам лишь для того, чтобы, если какая-нибудь скуповатая теща или све-
кровь прочтет о моей судьбе, то, может, хоть тогда эти люди поймут, к чему это может
привести. С большим уважением».
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Заговор на скупца

 
Если человек жаден и скуп, то можно сделать его щедрей. Для этого нужно, когда он

идет, читать ему вслед:

Сей заговор не на час,
Не на день, не на месяц,
Не на год, а на весь век. Аминь.
Иду я не порогами, не сенями,
Иду я не воротами, не дворами.
Иду не лесами, не болотами, а полями.
На поляне, на сундуке скупец сидит,
День и ночь скупец золото сторожит,
Шепчет: «Нет иных дружков у меня,
Чем ярая жадность и скупость моя».
И хоть сей скупец в златом замке живет,
Через жадность свою
Корку ест, воду мутную пьет.
Господи, помоги!
Господи, благослови!
Как злато-серебро в руки чад Твоих
Сперва приходит, потом уходит,
Как юность красная
Приходит, затем уходит,
Так бы и жадность от (такого-то) ушла,
Назад дороги никогда не нашла!
Губы, зубы, ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь.
Аминь.

.
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Для мужского внимания

 

 Из письма:
«Добрый день, уважаемая Наталья Ивановна, пишу Вам впервые и очень надеюсь на

то, что мое письмо не затеряется и Вами будет прочитано. Обращаюсь к Вам вот почему.
У меня есть две дочери – Оля и Поля, обе они хозяйственные, добрые и скромные. Но почему-
то на них не глядят мужчины. Некоторые подружки гораздо хуже их, а уже замужем и
имеют деток. А мои сидят дома, а если куда-то и пойдут, никто их не замечает, не при-
глашает потанцевать и не провожает домой.

Вот совсем недавно были мы у племянника на свадьбе, он моих девчат на три года
старше. Среди приглашенных гостей было полно его друзей, и некоторые из них были без
пары. Наталья Ивановна, верите или нет, за весь вечер хоть бы один парень или какой
мужчина на них посмотрел. Я лично сидела и это видела, на девчат было жалко глядеть,
они как курята сидели и в тарелки глядели. Прически сделали, подкрасились, в красивые
платья нарядились, а толку нет. Душа разрывается от обиды. Вот и пишу Вам с материн-
ской просьбой, напечатайте в своих книгах такие молитвы, чтобы парни замечали девчат.
Время идет, чем дальше, тем им труднее будет выйти замуж, я уже вся извелась. Очень
надеюсь, что Вы услышите мою просьбу. Заранее благодарна и желаю Вам крепкого здо-
ровья».

Когда собираетесь на гулянье или в компанию, перекреститесь перед образом Богоро-
дицы, поцелуйте Ее руку и скажите:

Выхваленная Богородица,
Выхвали меня, рабу Божию (имя),
На всяк день, на всяк час,
На все минуты, на все секунды,
На всю честную компанию,
На все большое собрание,
На весь честной пир, на огромный мир.
Всех я басей, всех красивей,
Вышла из-под Христова яичка,
Светло мое личико.
Как на солнышко красное люди дивуются,
Так пусть парни на лик мой любуются,
Мужики старые, молодые,
Женатые, холостые.
Словам моим аминь. Делам моим аминь.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.
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Наведение красоты через зеркало

 
Встают рано до восхода солнца и, не умываясь, берут зеркало в руки. Глядя на свое

отражение, говорят:

Зеркальное зеркальце,
Снаряди мое лицо
Красой и гладкостью,
Как пасхальное яйцо.
Наложи на мое лицо красоту,
Чтобы парни глядели,
Мужики смотрели,
Господа бы и купцы богатые млели,
Любоваться бы мною хотели.
Будьте, мои слова, крепки, лепки,
Прилипчивы, неотлипчивы.
Ключ, моим словам,
Замок моим делам.
Аминь. Аминь.
Аминь.
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Поддел на внимание мужиков

 
Нужно сильно попариться в бане, с березовым веником, и после этого выскочить на

улицу и поклониться в пояс на четыре стороны, затем сказать:

Я красна, румяна, от бани духомяна,
Сколь солнышко светло и красно,
Столь пригожа была бы я и прекрасна.
Не могут люди на солнышко насмотреться,
Так бы парни не могли на меня наглядеться.
Матушка Богородица мылась, полоскалась,
Святая, живая водичка
Вокруг расплескалась.
Я в эту воду наступлю,
Всех женихов себе заберу.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне, присно, во веки веков.
Аминь.
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Чтобы без боли в сердце расстаться с любимым

 

 Из письма:
«Уважаемая Наталья Ивановна, здравствуйте. Прежде чем Вам написать это

письмо, я очень долго думала. Мне было стыдно сознаться в том, что я родила от чужого
мужа, боялась, что Вы осудите меня за мое поведение. Но, видно, все равно мне не обойтись
без Вашей поддержки. Умоляю Вас прочесть мое письмо и помочь. Я также разрешаю Вам
напечатать мое письмо в Вашей книге, так как считаю, что моя история должна послу-
жить другим девушкам и женщинам в назидание. Пусть учатся на моей ошибке, на моем
опыте, а не на своем, потому что потом будет больно и поздно. Прошу только назвать
меня другим именем, а не моим, например Татьяной.

Девять лет назад я окончила школу, и мы в семье решили, что я пойду в мединститут,
так как мои родители врачи, и мне самой тоже очень нравится эта профессия. Экзамены я
сдала успешно и поступила. Спустя три месяца после этого я познакомилась с мужчиной:
был сильный ливень, и он подвез меня в институт. В общем, мы стали встречаться. Вла-
димир был старше меня на семнадцать лет, но когда я с ним общалась, то совершенно не
чувствовала разницы в возрасте. Мы замечательно проводили с ним все свободное время,
ездили в парки, театры или рестораны.

Мама знала, что в моей жизни появился парень, но никогда не видела его, а я не гово-
рила о нашей разнице в годах. Скажу честно, мне было известно, что мой любимый женат,
но я думала так: если бы он был счастлив с женой, то вряд ли бы связался со мной. Потом
я начала его ревновать, мне было очень больно от одной только мысли, что мой Володя
идет от меня к другой. Но он всегда меня уверял, что они не имеют с женой супружеских
отношений, а не оставляет он ее, так как у него болен сын, и он не хочет его расстраи-
вать. Потом я поняла, что беременна, и хоть я это и скрывала от мамы, вскоре она об
этом догадалась. Состоялся очень неприятный разговор, но я так и не созналась, что имею
отношения с женатым человеком.

Институт мне пришлось оставить. Дома все считали, что у меня был роман и что
мы поссорились и расстались. Узнав, что я беременна, Володя купил мне квартиру, и я стала
в ней жить. Все, что мне требовалось для ребенка, мне купили мои родители, только кро-
ватку и коляску мне купил тот, от кого я ждала дитя. Родился сын, и я назвала его так
же – Володей, он был очень похож на своего отца.

Однажды мы попрощались с Владимиром, и только он ушел, раздался звонок, и я
решила, что это он вернулся, что-то позабыв. Открыв дверь, я увидела женщину, она ото-
двинула меня рукой, прошла и села за стол. Я сразу же поняла, что это его жена, у меня
затряслись руки и ноги. Около часа мы с ней разговаривали. Она говорила спокойно, без
крика, и я понимала, что она говорит правду. Никакого больного сына у них не было и нет.
У них есть дочь, которая учится в мединституте – там же, куда поступила и я. Она и
увидела нас, когда Володя за мной приезжал, и рассказала об этом своей матери. Галина
Петровна потребовала у него объяснений, и он ей сказал, что у него никого нет дороже,
чем она. При этих словах она включила запись диктофона, и я услышала весь их разговор.

Слышала, как он клялся ей в верности и любви, говорил, что на всем белом свете у него
нет никого дороже, чем она и их дочь. Что ни одна женщина не стоит ее мизинца, и если
она его выгонит, то он прямо под ее дверью умрет! Я слышала, как дрожал его голос, я
слышала, как он плакал и просил ее его не выгонять. И тут только я поняла, что мой Володя
действительно ее, а не меня любит, и то, что я им обманута и никому не нужна.
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Наталья Ивановна, в этот же вечер я съехала с той квартиры и вернулась к себе
домой. В душе я все же надеялась на то, что Володя меня захочет увидеть, вернуть своего
ребенка и меня, его мать. Но он ни разу не позвонил, наверное, он рад такой развязке, и я
готова с этим смириться, но мое сердце не может его забыть. Я ужасно тоскую о нем, он
мне снится каждую ночь, и я решила обратиться за помощью к Вам. Помогите мне забыть
этого человека. Больше я у Вас ничего не прошу. Все, что со мной произошло, будет моим
горьким уроком. Не всегда нужно верить мужчинам, а тем более лезть в чужую постель.
Не осуждайте меня, пожалуйста, поверьте, я и так уже наказана судьбой. С уважением
и надеждой, Татьяна».

Для того чтобы ваше сердце остыло к любимому человеку и вы могли безболезненно
с ним расстаться навсегда, выломайте из старой, изношенной метлы прутья и очень мелко
их порубите топором. Дождитесь, когда вы увидите того, кого любите, и бросьте этот мусор
между ним и собой, при этом нужно сказать:

Господи, как метла разметала
По сторонам сор и мусор,
Так бы разлеталась и наша любовь.
И как мертвец в гробу не воскреснет,
Так не воскресла бы любовь наша вновь.
Губы, зубы, ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь.
Аминь.
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Отсуха через портрет

 
Когда необходимо забыть человека, нужно взять его фото и, положив его лик на левую

руку, перекреститься и сказать:

Лик твой будь мне постылым,
Негожим, не угодным, не милым.
Вместе нам с тобою боле не быть,
По разным сторонушкам жить,
Друг о дружке не думать и не тужить.
Губы, зубы, ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь.
Аминь.
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При желании навсегда расстаться с человеком

 
Берут полотенце, на котором опускали в могилу гроб (обычно куски такого полотенца

после похорон раздают людям). Протирают этим полотенцем свой порог и говорят:

Покойник с живым не сходится,
Так и нам (имена) вместе не быть,
Друг о друге не думать,
Опротиветь друг другу и разлюбить.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь.
Аминь.
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Чтобы с души смыть любовь

 
Пойдите к реке в четный день любого месяца. Возьмите из воды горсть песка и зашвыр-

ните подальше в реку, при этом нужно сказать:

Быстро река течет,
Траву, коренья и пенья несет.
Так бы унесла она мою любовь,
И не вернулась бы любовь моя вновь.
Смой, река, с моей душеньки тоску
И предай ее зыбкому песку,
Схорони ее, закопай,
Назад ходу ей не давай.
Как вода по ночам охлаждается,
Так душа пусть моя остужается.
Ныне, присно и всегда,
На все светлые времена.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.



Н.  И.  Степанова.  «Заговоры сибирской целительницы. Выпуск 35»

46

 
Рассорка вечная

 
Если вы для себя твердо решили расстаться с тем, кого любили, поступите так. Раз-

режьте фото, где вы со своим милым вместе. Сделать это нужно так, чтобы отделить ваше
изображение от его. Приклейте это фото спина к спине и скажите:

Медведь и лебедь вместе не плывут,
Мертвец и живой вместе не живут.
Так бы и мы (имена)
Вместе никогда не бывали,
Не ели, не пили, не спали
И деточек не рожали.
Ни злых, ни добрых речей не вели,
Рядом быть во веки веков не могли.
Солнце восходит, солнце заходит,
А моя любовь к (имя) уходит.
Аминь. Аминь.
Аминь.
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Для здоровья, от недугов

 
 

От головной боли
 

В наше суетное время редко какой человек хотя бы раз в неделю не скажет, что у него
болит голова. Не спешите глотать таблетку, лучше прочитайте молитву, и боль пройдет:

У креста нет болей,
У храма нет хворей.
Никто в небе облаков не считает,
Никто счета песку не знает.
Так бы и моя головушка не болела,
Не знала хвори и не скорбела.
Губы, зубы, ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь.
Аминь.
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Как заговорить золотуху

 
Читают, держа ладонь над больным местом:

Шла тропою старуха,
Звать ее Золотуха.
За ней шел Шатун Ветряной,
Нес за ней костец золотой.
Пойди прочь, Золотуха,
Оставь мое ухо.
Накоте, Шатун,
Тебе лебяжье перо,
Чтоб тебя от (имя)
Подальше снесло.
Ключ. Замок. Язык.
Аминь. Аминь.
Аминь.
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При флюсе, от зубной боли

 
На убывающей луне держатся рукой за щеку и говорят:

Батюшка месяц мой,
Ходатай перед Богом земной,
– Ты по небу ходил?
– Ходил.
– У Адама в доме был?
– Был.
– Зубы у него болели?
– Нет, не болели.
– Десна его не скорбели?
– Нет, не скорбели.
Так бы и у (такого-то)
Зубы частые не болели,
Десны красные не скорбели.
Отныне и до века.
Аминь. Аминь.
Аминь
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Заговор от рака

 
Если больной может ходить, его выводят на улицу под звездное небо. Когда больной

лежит, то молитву от рака читают стоя в ногах. На небе в это время должна быть убывающая
(ущербная) луна. При растущей луне этого делать нельзя. Поставьте больного лицом к луне.
Встаньте сзади него так, чтобы не наступать ногами на его тень. При этом говорите:

Царь-батюшка месяц!
Кланяюсь я тебе и говорю,
А прежде всех Бога молю.
Пусть вселенная на меня (имя) глядит
И мой рак во все стороны вертит,
Крутит, выкручивает, вырывает,
Из тела бела (имя) вынимает.
Ему идти во ад, пусть будет ему он рад,
А мне от него избавление
И полное выздоровление.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.
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Заговор от опухоли и кисты

 
На убывающей луне заговаривают проточную воду и пьют. Заговор такой:

Шел Авраам, навстречу Адам,
И Авраам к Адаму рече:
– Чем, Адам, килы и кисту лечат?
– Молитвой про Господа Бога,
Про Иисуса Христа говорят,
Кто истинно Богу верует,
Тот кисты, килы
И рак едучий заговорят.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне, присно, во веки веков.
Аминь.
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От рака горла

 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Встану, благословясь,
Выйду, перекрестясь.
Пойду из дверей в двери,
Ступлю из дверей в ворота,
Из ворот в чисто поле,
На широко приволье.
В чистом поле, на широком приволье
Стоит храм высокий.
А вокруг того храма лежит ров глубокий,
А во рву глубоком млад покойник зарыт.
Три века, три года, три дня, три часа
Он в гробу черном спит.
Подойду я ко рву поближе,
Наклонюсь я к покойнику ниже и спрошу:
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