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Составитель Антонина Соколова
Как снять сглаз и порчу
Предисловие. Сглаз и порча: современный взгляд
В жизни человека порою происходят странные, резкие изменения, на первый взгляд
совершенно без всяких причин. На вполне здорового и благополучного человека вдруг сваливается череда болезней и неприятностей. Вспоминаете? Случается так, что у исполнительного,
хорошего работника начинаются совершенно непонятные болезни, размолвки с начальством,
глупые ошибки. Вдруг рушится поток воды с потолка, человек поскальзывается на ровном
месте и, падая, ломает конечность. Профессиональный шофер неожиданно попадает в нелепые
дорожные аварии, а еще недавно бывший примерным муж вдруг начинает беспросветно пить
или колобродить. Недаром в народе сложилась пословица: «Беда идет, беду ведет и беденка за
ручонку тащит». Люди в таких случаях разводят руками и, ссылаясь на «полосатость» жизни,
винят во всем очередную «полосу невезения». Однако понятно, когда такая полоса наступает
в профессиональной деятельности, когда напуганные общей ситуацией в стране банки перестают выдавать кредиты, а партнеры вдруг все сразу начинают взыскивать долги. Или же, когда
очередная инфекция в стране, переболеть умудряются вся семья, весь дом. Но порой полоса
невезения наступает буквально во всем. Тогда вдруг вспоминается полузабытое и полуобветшавшее слово: «сглаз». И еще говорят порча.
Профессиональные экстрасенсы винят в таких бедах бионергетических вампиров или же
отрицательную карму, однако, как бы это ни назвали, налицо враждебное влияние извне на
человеческое благополучие, здоровье, саму жизнь.
О том, как противостоять отрицательному биоэнергетическому воздействию, оказать ему
активное сопротивление и победить, расскажет наша книга.
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«Проклятье века…»
…Околдование столь глубоко, что против него не существует
никакого человеческого средства. Если же таковое и существует, то оно
людям не известно или же его употребление не дозволено.
Бонавентура, комментарии к «Сентенциям»1

«Проклятье века – это спешка», – писал в свое время поэт. Действительно, торопясь
жить, зарабатывать деньги, вкусить свою долю много лет утаиваемых от них наслаждений и
впечатлений, люди не успевают оглянуться на самих себя, на своих детей, на свое бытие в этом
мире. Поход в церковь – редкостное событие на праздник, свой духовник – удовольствие для
избранных, беседа с детьми о Боге, о спасении души… ну это уже из области фантастики.
Бездуховность – наилучшая пища врагов рода человеческого.
Кто же эти враги? Голливудские фильмы рисуют нам рогатых монстров, с которыми способен расправиться только герой-одиночка вроде Шварценеггера, либо падших ангелов в кроссовках, не говоря уж о традиционных вампирессах с окровавленными клыками. С киношной
нечистью дело обстоит просто – она шарахается от вида крестика, горит на солнце и вянет от
запаха чеснока. А уж кольты 45-го калибра просто разносят ее в клочья… Действительность
намного страшнее и прозаичнее. Ни мечей, ни алых плащей, ни полетов под куполом полуразрушенной церкви…
В начале 1692 года несколько девушек в деревне Салем (в настоящее время Данверс),
штат Массачусетс, заболели, и симптомы у них были настолько тревожными, что перепугали
всю округу. Наиболее беспокоящими и волнующими были конвульсивные припадки: настолько
нелепые и настолько сильные, что видевшие их соглашались: девушки не могли притворяться.
«Их движения во время припадков, – писал преподобный Деодат Лоусон, – являлись сверхъестественными как по форме, которую не может произвести нормальный человек, так и по
силе, намного превосходя обычную силу того же человека, когда он находится в здравом уме».
Преподобный Джон Хейл из Беверли подтвердил описание Лоусона. «Их руки, шеи и спины, –
писал он, – выворачивались и так и этак, потом возвращались на место. Они отнюдь не могли
воспроизвести эти движения по своей воле, они были сильнее всякого эпилептического припадка или любой естественной болезни.
Были и другие симптомы, почти такие же тревожные: временная потеря слуха, речи и
зрения, потеря памяти, так что девушки не могли вспомнить, что происходило с ними во время
припадка, чувство удушения в горле, потеря аппетита. Позже последовали ужасающие галлюцинации: они видели призраков, которые пытали их различными изобретательными и жестокими способами. Они чувствовали, как их щипали и кусали, а часто на коже проступали действительные следы пыток.
Эти симптомы легко распознаваемы. Самое поверхностное исследование классических
случаев истерии – Шарко, Дженета, Брейра и Фрейда – продемонстрирует, что «пораженные»
в Салеме девушки были истеричными в научном смысле этого термина. Разумеется, их так
и называли, но в более пространном, общепринятом смысле. Таким образом, историки, называвшие девушек истеричными, также называли их лгуньями, хотя это два термина взаимоисключаемы настолько, насколько дело касается сознательной мотивации истерии. За редким
исключением поведение девушек принадлежит истории патологий, а не истории мошенничества. В любом случае их поведение было из ряда вон выходящим и огорчительным. Две из
1

Кн. IV, раздел 43 «De impedimento maleﬁ ciali».
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них, Элизабет Паррис и Эбигейл Уильямс, были дочерью и племянницей преподобного Самуэля Парриса, из деревни Салем, и он лечил их универсальными средствами, обычными для
Массачусетса XVII века: молитвами и постом. Но он сделал и то, что сделали бы мы с вами,
если бы наши дети заболели, – отвел их к врачу. В действительности он отвел их к нескольким
врачам и убедил родителей и опекунов других девушек последовать его примеру. Врачи были
озадачены. Наконец один их них – традиционная история говорит, что это был Уильям Григгс
из Салема, – установил диагноз. «На них порча», – объявил он: девушки якобы были жертвами
черного колдовства.
Диагноз ни в коем случае не представлял собой ничего неожиданного. Подавляющее
большинство терапевтов XVII века, как и другие образованные люди того времени, верили в
колдовство и считали его причиной некоторых болезней. Поучительной параллелью мнению
доктора Греггса был диагноз сэра Томаса Брауна, знаменитого автора «Religio Medici», который вызывался в качестве эксперта в английский суд над ведьмами, собравшийся в 1662 году
в Бери-Сент-Эдмундс. Он считал, что «эти экстатические припадки были естественного происхождения, то, что мы называем „матерью”, но только доведенные до крайности коварством
дьявола, входящего в сотрудничество со злобой тех, кого мы называем ведьмами, и совершающего свои злодейства с их помощью.
Мать» – общепринятое сокращение английского термина XVII века «удушение матери»,
обозначающего истерию. Таким образом, диагноз сэра Томаса Брауна был абсолютно точен,
и вполне возможно, что доктор Григгс также правильно распознал симптомы. Что еще более
удивительно, он, вероятно, правильно идентифицировал причину припадков девушек, которой, судя по всему, было колдовство. Он был не одинок в своем мнении.
Страх перед дурным глазом живет в сотнях поколений людей буквально с самого начала
нашей цивилизации. Скажем так, больше 5–7 тысяч лет (глубже историкам проникнуть пока не
удается, это уже область антропологов). Страх перед магически опасным взглядом был некогда
всеобщим и вполне обычным, как в наши дни люди боятся внезапно вспыхнувшей тряпки. В
древнеегипетской мифологии у бога-созидателя, Амона, был съемный глаз. Он воспринимался
как его созидательная сила (ибо из его слез было создано человечество) и как его гнев. Сила
этого глаза перешла на бога Гора. Вот заклинание одного из загробных текстов: «Я всевидящее
око Гора, внешность которого вселяет ужас».
Позднее этот глаз ассоциировался с Сатаной – вождем ангелов и звезд, – это глаз ночного неба. Из-за «глаз» на хвосте с Сатаной связывали и безобидную птицу – павлина, тогда
как в современном оккультном символизме дьявол ассоциируется с еврейской буквой D (аин),
традиционно связанной с глазом.
Сила сглаза, которой можно было влиять на людей на расстоянии, рассматривалась в
народе обычно скорее не как инструмент намеренного колдовства, а как результат чистой
злобы, остервенения, которую злобные колдуны испытывали ко всему красивому, хорошему,
доброму.
В мифологии греков взгляд Медузы (чудовища со змеиными волосами) обращал людей
в камень. Вера в дурной глаз была общей среди кельтов, считавших, что он возникает от зависти или злобы его владельца, который может и не знать о своей способности. В ирландской
мифологии у короля фоморов Балора один глаз был навсегда закрыт потому, что он заставлял
людей падать на месте.
Дурной глаз обычно приписывался старухам, которых считали колдуньями и часто обвиняли в ведьмовстве, особенно если у них глаза были разного цвета. Если внезапно заболевал
ребенок (обычно самый прелестный) или животное (самое хорошее), в этом часто винили дурной глаз. Подвергшиеся воздействию сглаза лошади потели, тряслись и с каждым днем становились слабее. От дурного взгляда мгновенно скисали пиво и молоко. Средства против сглаза
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в европейской традиции включали в себя рябину, можжевельник, сожженную ткань, железо и
конскую подкову. Однако, если бы с этой напастью было так легко справиться, не о чем было
бы и тревожиться.
Со времен фараонов прошли века. В мир пришел Спаситель, Римская империя рухнула,
и на ее обломках стала развиваться молодая европейская цивилизация. И сразу же на мир
обрушилась чума.
В 1348 году в мир пришла страшная «черная смерть». Эпидемия погубила десятки миллионов человек, населявших европейские страны. Вымерли многие города и села. Считали,
что в этом виноваты ведьмы, но тогда никто не решался бросить им открытого обвинения:
слишком уж велик был страх перед «черной смертью», которая могла уничтожить человека
буквально за считаные часы. Прошло еще почти полвека, пока в Европе не вспыхнули костры
инквизиции.
Первый публичный суд над ведьмой состоялся в Париже в 1390 году. Судили некую Жене
де Бриго, причем обвинил ее человек, которого она вылечила, когда он находился при смерти.
Женщину подвергли пыткам. Она призналась в том, что была знакома с демонами, и ее за это
сожгли на костре.
Однако настоящая война против ведьм началась только спустя век. В 1446 году ее привела в движение публикация труда «Молот ведьм» германских доминиканцев Шпренглера и
Инститориса. В следующем веке его поддержали «Демонология» Жана Бодина и кальвинистские тексты типа «Первый глас трубы против страшного полчища женщин». Белое или черное, колдовство было объявлено работой Сатаны. Рогатым богом ведьм был дьявол. Не обошлось и без перегибов. Сама женственность была объявлена сатанинской. Любая женщина,
которую считали «странной», подвергалась большому риску. Эпидемия паники распространялась подобно огню. В некоторых районах Германии были уничтожены чуть ли не все женщины.
В Бамберге с 1609 по 1633 год более 900 женщин подверглись пыткам на «ведьминых стульях» – седалищах, сделанных из металла, нагреваемых на огне, с массой торчащих гвоздей.
Вырываемые таким образом признания неизменно вели на костер.
Ужас перед этими событиями и ненависть к женскому полу так глубоко поразили общество, что это до сих пор тяжело постичь. В Испании, Франции, Германии, Фландрии жгли
ведьм – женщин, напускавших сглаз и порчу на своих сограждан и односельчан. Чума была
явлением исключительно Западной Европы и сильнее всего свирепствовала во Франции, Германии и Швейцарии.
В Англии безумие с сожжением женщин, пожилых или молодых, было не так распространено, как в пуританской Шотландии. Король Джеймс VI (позже Джеймс I Английский)
был убежден, что гроза, которая едва не потопила его в море, была вызвана чарами ведьм из
Бервика. Многие из них после этого были сожжены.
Ренессанс принес с собой обожествление женщины, открытие Нового Света, прорыв в
естественных науках. Ньютон изложил свои три начала термодинамики, заложив азы современной науки. И вот тогда в благополучной Америке начались салемские процессы… Всего
по салемскому делу было привлечено сто пятьдесят человек колдунов (мужчин и женщин), из
которых тридцать один человек были осуждены на смерть, а девятнадцать казнены.
Однако прошло еще триста лет, и стало немодным верить во всякую чертовщину; человек стал запускать космические спутники, и никакие телекамеры не смогли обнаружить в космосе и малейших следов Бога или ангелов. Тем не менее странные случаи продолжали происходить. В январе 1960 года пятидесятитрехлетний хозяин ночного клуба Файнис П. Эрнст был
доставлен в один из оклахомских госпиталей в полубессознательном состоянии, жестоко страдая от астмы. Вскоре он был выписан и считался вылеченным. Шесть месяцев спустя, побывав
в ряде частных госпиталей, он вернулся, страдая от припадков и конвульсий. Врачи не нашли
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никаких органических повреждений. Снова вылеченный, он опять покинул госпиталь и попал
(как выяснилось позже) прямо в дом своей матери. Не позже чем через двое суток он опять
оказался в том же госпитале с глубокой депрессией и в состоянии, близком к смерти. После
очередного визита к матери произошел следующий сбой. Когда врачи поняли, что случилось,
они позволили ему отлучаться только при условии, что он будет избегать своей матери. 23
апреля в 6 часов вечера он позвонил своей матери. В 6.35 его нашли задыхающимся, а к 6.55
вечера он был уже мертв.
Доктор Джеймс П. Мэтиз выяснил, что отец Эрнста умер, имея на руках сына-подростка,
который остался единственным «мужчиной в доме» с матерью-тираном. Дважды женатый против воли матери и дважды вскоре разведенный, он в тридцать один год открыл быстро ставший
популярным ночной клуб, в котором его мать была совладелицей. Тридцати восьми лет от роду
он женился на женщине, одобренной матерью. Пятнадцать лет все в их семье шло хорошо, до
тех пор пока он при поддержке жены не принял предложения продать свою долю. Разъяренная
мать заявила:
– Попробуй только сделать это, и с тобой случится нечто ужасное!
Не прошло и двух дней, как его поразила астма, но он не прекратил распродажу.
– С тобой будет удар! – кричала мать.
Начались визиты в госпиталь. Приступы и конвульсии, а также неспособность врачей
помочь убедили его в том, что мать права.
Что же касается его последнего звонка, то его жена сказала доктору Мэтизу, что у него
хватило смелости заявить матери: он собирается инвестировать деньги, полученные от продажи ночного клуба, в новое предприятие, в котором та не будет участвовать. Старуха рассвирепела и закончила разговор напоминанием об «ужасных последствиях». Не прошло и часа,
как ее сын оказался мертв. Доктор Мэтиз нашел, что он должен классифицировать этот случай
как «некую изощренную версию смерти по всем канонам магии вуду.
Впрочем, это все у них, за океаном. А как обстоят дела в благословенной небесами
«одной шестой части мира»? Читаем газету: «Донецк. Удивительный случай произошел
недавно в Киевском районе Донецка у рынка на Партизанском проспекте. Ученица восьмого
класса, условно назовем ее Женя К., решила пойти к своей матери, которая работает медсестрой в больнице… Мать и дочь снимают флигель в частном секторе, покупают уголь, платят втридорога за электроэнергию, так как готовят еду на электроплитке. У этих людей было
несколько золотых вещичек. Когда-то мама подарила дочке золотую цепочку ко дню рождения.
Бабушка порадовала обожаемую внучку золотым перстеньком, а дядя – золотыми сережками.
Эти вещицы были их богатством, страховым полисом на черный день… Девочке захотелось
пофорсить, она нацепила эти безделушки и пошла к маме на работу. Около рынка ее остановила цыганка и предложила погадать.
– Мне некогда, – ответила Женя, – я к маме иду…
Теперь все произошедшее Женя вспоминает как в тумане. Она тогда почувствовала, как
холодные пальцы цыганки крепко вцепились в ее руку. Затем цыганка долгим, каким-то навязчивым и пристальным взглядом уставилась в ее глаза и трагическим голосом забормотала:
„Вижу смерть в вашем доме. Твоя мама больна, вижу гроб опускают в могилу“.
Надо сказать, что в эту зиму от плохого питания мать Жени действительно не раз болела.
Страх сковал волю девочки, а цыганка все бормотала, все нагнетала ощущение ужаса, не давая
ребенку ни на мгновение осознать, что происходит. Через несколько минут она почувствовала,
что девочка находится в ее полной власти. Тогда мошенница перевела ее через дорогу: они
стояли в самом людном месте, прохожие буквально натыкались на них. Никому не пришло в
голову вмешаться, остановить преступницу. Переведя девочку через дорогу, она спросила:
– У тебя есть деньги?
10

А. Соколова. «Как снять сглаз и порчу»

– Есть, – ответила Женя и достала из кармана последнюю купюру.
– Положи ко мне на ладошку, – приказала цыганка, – а теперь на денежку положи сережки
и колечко! Как автомат исполнила школьница приказы мошенницы.
– На вас наслана порча, злые люди сделали это, – начала второй этап обработки цыганка. –
Я сниму с вас порчу, я помогу вам. Порча есть и у тебя на груди. Расстегни кофточку.
Мошенница предполагала, что, возможно, есть еще и золотая цепочка. Увидев ее, она
тут же приказала снять цепочку и присоединить ее к сережкам и колечку. Завернув все это в
купюру, цыганка спрятала комочек с ценностями в карман.
Девчушка все еще находилась в трансе. Затем цыганка сказала своей жертве:
– Когда придешь к маме, все вещи будут у тебя в кармане. А ты сейчас беги быстрее,
чтобы снять с мамы порчу. На обратном пути я буду ждать тебя здесь. Иди.
Со всех ног девочка бросилась к матери. И только там, в кабинете, вдруг осознала, что
стала жертвой обмана. Страх рассказать матери о том, что произошло, был таким же парализующим, как и гипноз цыганки. А где-то в подсознании еще теплилась надежда, что гадалка
и вправду ждет ее у базара, около столба, где обещала ей спасти маму… С таким же успехом
она могла дожидаться вчерашнего дня. Мошенница исчезла из этого района, но не из города.
Сейчас она торчит где-то на бойком месте, высматривая в спешащей людской толпе очередную
жертву…»
Минск. 23 сентября 1998 г. Весьма ощутимый удар по родительскому бюджету нанесла
недавно одна юная минчанка, ставшая инструментом в руках опытной мошенницы. Девочка
играла во дворе, когда к ней подошла и завязала беседу незнакомая женщина. От нее-то ребенок и узнал, что папе и маме грозит смертельная опасность: врачи навели порчу, и, если не
принять ответных мер, быть ей сиротой. Отвести беду бралась добрая незнакомка, но для этого
ей надо подержать в руках все имеющиеся в доме деньги: мол, через них зло пришло. Девочка,
любящая своих родителей (они в тот момент отсутствовали), побежала их спасать. Более двух
тысяч долларов и несколько миллионов рублей – таков гонорар спасительницы этой семьи.
Случай этот в Минске не первый. По всем признакам, приметам, почерку порчу навела представительница цыганского рода-племени, использовавшая свой дар внушения во зло. Дабы не
стать очередной ее жертвой, побеседуйте на эту тему с детьми. Тем более что им не обязательно
знать, где хранятся деньги и ценности. А то придет Баба-яга и пустит по миру…»
Увы, но воспользоваться советом автора публикации не способны ни мы, ни вы и ни один
родитель из пострадавших и возможных будущих жертв.
Увещеваниями со сглазом не борются. Большая разница между красноречивой мошенницей и ведьмой, завораживающей и подавляющей волю своей жертвы. Мы надеемся, что наведенная порча не осталась на девочке надолго, поскольку последствия от такого воздействия на
психику ребенка могут быть самыми печальными.

11

А. Соколова. «Как снять сглаз и порчу»

Порча и «порчельники»
В русском народе издавна существовала неприязнь к людям с «черным», «лихим»,
«худым» глазом. Однако чисто интуитивно народ проводил грань между обычными ведунами, знахарями, целителями и ведьмами, колдунами, «чернокнижниками». Если первые свой
талант и дар употребляют на благо людей, то последние всячески вредят всем, кто счастлив,
красив, добр.
У разных народов называются различные признаки тех людей, которые обладают дурным
глазом. В итальянском языке сглаз называется jetta, а люди, обладающие дурным глазом, –
jettatore. В славянском фольклоре недобрыми очами считались косые, черные, чрезмерно выкатившиеся или глубоко запавшие. (Хотя на практике чаще всего глазят голубоглазые женщины.)
Во все времена опасались уродливых старух.
Великие врачи и мыслители прошлого верили в магию дурного ока. «Часто душа влияет
на чужое тело, например, при воздействии дурным глазом», – писал известный в средние века
врач и математик Авиценна.
Изучая чародейство, знаменитый философ святой Фома Аквинский пришел к выводу,
что вследствие сильного душевного напряжения происходят изменения в элементах человеческого тела. Причем главным образом они связаны с глазами, которые особым излучением
как бы заражают воздух на расстоянии. Еще в Средние века был составлен список болезней,
вызываемых сглазом. У взрослых это утренняя зевота, которая не проходит несколько часов,
усталость, утомляемость, худоба, опухоли, паралич, судороги, меланхолия, слепота, особенно
часто импотенция, бесноватость, прожорливость, а у детей – беспричинный плач, бессонница,
тошнота, головные боли, эпилептические припадки, чахотка.
Взрослые, на которых наслали порчу, проявляют беспокойство, испытывают бессознательный страх. Их выдает желтоватый или чаще серый цвет лица, они чувствуют боли в
желудке, рвоту, часто потирают руки.
Для детей симптомами сглаза считались внезапная бледность, похудение, хилость, слабый и неравномерный пульс, жар, потливость, отсутствие аппетита (с помощью врача надо
исключить инфекционные болезни).
У этих болезней есть одно важное свойство. Сглаз не был бы сглазом, если бы не нес
на себе отпечаток того, кто сглазил. Эта информация содержится в самой болезни, и вполне
реально получить к ней доступ. Нужно только провести своеобразный тест на сглаз.
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Диагностика сглаза и порчи
Но способен ли обычный человек оказать противодействие могущественному колдуну?
Как можем мы противостоять злой воле мага? Блаженный Августин в своем сочинении «О
нравах Церкви» утверждает: «Если мы прилепимся к Богу, никакой ангел не будет могущественнее нашего духа. Ведь если добродетель – сила, то дух, прилепившийся к Богу, возвышеннее, чем весь мир». Очевидно, таким духом возможно побороть злые козни.
Поверим Отцу Церкви, который таким образом мобилизовал своих прихожан на борьбу
со Злом. Что делать в ситуации, когда вы подозреваете на себе или на своих близких влияние
вредного глаза? Конечно, не пугаться, не раскисать, а попытаться найти причину. Их может
быть много, но пока мы остановимся лишь на одной – на негативном энергоинформационном
влиянии со стороны другого человека.
Перед тем как начать лечить сглаз или порчу, надо поставить диагноз. В противном случае и лекарство будет выбрано не то, и лечение будет безрезультатным, если не еще более вредным, чем сама болезнь. Для этого необходимо определить, действительно ли человек подвергся
вредному биоэнергетическому воздействию и с чьей стороны. Основные симптомы обычного
сглаза – слабость, недомогание, сонливость, ломота, зевота, озноб, исчезновение аппетита,
иногда повышение температуры, обморочность. В том случае, если сглаз незначительный,
достаточно крест-накрест обтереть лицо мочой и трижды сплюнуть через левое плечо.
Защитой от сглаза служит заговоренная и освященная булавка, которую носят головкой
вверх, но она не может служить защитой от порчи.
В качестве самого простого средства поможет обычная восковая (не парафиновая!),
желательно церковная, свеча или простое куриное яйцо.
Если разбить яйцо в воду и поставить у изголовья человека, страдающего от сглаза,
наутро при наличии порчи яйцо покроется корочкой. Возьмите обычный стеклянный стакан,
налейте холодной воды, поставьте на голову. Здесь необходима маленькая помощь, кто-то
берет обыкновенное куриное яйцо (оно обязательно должно быть свежим), аккуратно разбивает его над стаканом, и яйцо опускают в воду. Важно не рассекать яйцо ножом пополам, а
только нанести трещину и, разломив, вылить в воду.
Подержите стакан с водой и яйцом на голове полминуты и посмотрите стакан на свет.
Порча или сглаз видны сразу. Если их нет – вода совершенно прозрачная, а желток лежит на
дне, обволакиваемый белком. Если же от белка (желток лежит сам по себе) идут с поверхности
воды нити, похожие на щупальца медузы, что-то у вас не в порядке. Здесь все зависит от того,
какова картина этих нитей. Их может быть много, некоторые заканчиваются пузырьками –
значит, порча серьезная. Если нити тонкие или вообще одна – это сглаз. Иногда бывает так,
что через некоторое время все нити вдруг опускаются на дно стакана, а ведь вы их только что
видели. Это значит, ваш враг хочет остаться незаметным, боится разоблачения.
Вы узнали, что у вас порча. То, что было в первом, определяющемся стакане, надо вылить
в унитаз и сказать: «Пусть вернется тому, кто это сделал.
Дальше возьмите еще восемь яиц, и каждый вечер перед сном восемь дней подряд наливайте стакан воды, но не ставьте его на голову, а разбивайте аккуратно в стакан яйцо. Вода
будет прозрачной. Нам это и надо. Потом ставьте этот стакан с яйцом в изголовье кровати. Так,
чтобы ваша голова всю ночь находилась напротив этого стакана.
Эти восемь дней (яйца каждый раз разные) яйцо работает и вытаскивает порчу. Каждое
утро картина в стакане может меняться и будет выглядеть отвратительно. Выливайте содержимое в унитаз с теми же словами: «Пусть вернется тому, кто это сделал». В зависимости от того,
насколько было сильно воздействие на вас, будет виден и результат. Может, на третий или на
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пятый день картина изменится – утром вода останется чистой и желток в белке будет лежать
на дне стакана. Необходимо всю эту операцию проделывать все восемь дней
Вполне может помочь и такой несложный прием: поставьте магнитофон на запись и диктуйте все, что видите внутренним взором. Потом прослушайте запись. Образ, связанный со
сглазом или порчей, по интонации будет сильно отличаться от всей остальной речи. Возможно,
вам потребуется повторить этот тест два или три раза, прежде чем вы от интеллектуального
перебора вариантов перейдете к непосредственному общению с бессознательным.
Если вам удалось быстро и в совершенстве освоить этот прием воспоминаний, вы можете
с его помощью искать сглаз и порчу у всех ваших кровных родственников и даже супруга.
Техника воспоминаний, пожалуй, самый надежный способ разрешить сомнения относительно того, есть ли у вас сглаз или порча. Но доступен он, увы, не всем, особенно когда дело
касается не вас лично.
Некоторые в трудных жизненных случаях предпочитают обращаться к магу-экстрасенсу,
тем более что предложений от них хоть отбавляй, рекламы пруд пруди. Однако в связи с тем,
что рекламу в газету дают профессионалы, следует понимать: ответ у них на ваш вопрос, нет
ли на вас порчи, всегда будет положительным.
Так что есть и более простой способ диагностики – гадание.
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Диагностические гадания
Если вышеописанными способами трудно определить, есть ли на вас влияние злых сил,
или требуется сделать это пооперативнее, можно прибегнуть к гадательной практике.

Гадание на курином яйце
Как правило, куриное яйцо используют, если неприятности не касаются любовных дел.
В пятницу вспомните и запишите на бумажке имена трех умерших родственников. В
субботу купите на рынке пять яиц. В воскресенье придите в церковь к заутрене и подайте три
поминальные записки за упокой душ выбранных родственников.
В понедельник после захода солнца накройте стол чистой белой скатертью, оденьтесь во
все черное и возьмите одно из пяти яиц (их можно хранить в холодильнике). Поставьте яйцо
на стол в глубокой тарелке. Приготовьте три небольшие иглы и нож. Зажгите три церковные
свечи и погасите свет.
После этого устройтесь поудобнее за столом и вслух негромко, но уверенно произнесите
молитву «Отче наш». Вслед за заключительным «аминь», не делая паузы, произнесите начало
103-го псалма:
Благослови душе моя, Господи! Господи Боже мой! Ты дивно велик. Ты облечен славою и
величием. Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер, устрояешь над
водами горние чертоги Твоя, делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра.
Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими – огонь пылающий.
После небольшой паузы добавьте:
Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими – огонь пылающий. Да будет
на то воля Твоя! Аминь!
Затем сквозь скорлупу, неглубоко, воткните в яйцо иглу и спросите:
Дух (первое имя умершего родственника), ты здесь?
Если в этот момент вдруг произойдет что-то необычное (часто звуки неясного происхождения), не пугайтесь и доведите гадание до конца. Прекращать гадание после втыкания иглы
опасно.
Затем снова произнесите начало 103-го псалма и дополнительную фразу. Воткните в
яйцо вторую иглу и спросите:
Дух (второе имя), ты здесь?
Проделайте процедуру и в третий раз, взывая к третьему духу. Теперь разбейте яйцо
ножом и выливайте содержимое в тарелку. Если желток поврежден и растекся – на вас сглаз.
Если в яйце оказалась хотя бы чуточка крови – на вас порча. Если яйцо оказалось подпорченным – на вас лежит сильная порча. Следует немедленно семь раз, стоя на коленях лицом
на восток, прочитать молитву «Отче наш», каждый раз после «аминя» осеняя себя крестом и
кланяясь так, чтобы лоб коснулся пола.
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После ритуала иглы скорлупу и содержимое разбитого яйца закопайте в землю (можно
и в снег) или утопите. Свечи спрячьте, нож и тарелку вымойте, одежду, в которой гадали, и
скатерть постирайте.
Если диагностирована порча – оставшиеся четыре яйца придется выбросить.
Это гадание не годится для определения сглаза у детей до семи лет.

Гадание на свече
Чтобы узнать, есть ли сглаз или порча у знакомого вам человека, можно погадать на
пламени свечи.
В воскресенье до начала литургии купите в церкви четыре восковые свечи. Три поставьте
в церкви: у образа Иисуса, у Богоматери и у образа того святого, в честь которого освящена
церковь (если такого нет или церковь освящена в честь Богородицы или Спаса, купите только
три свечи). Оставшуюся свечу возьмите домой.
В воскресный вечер усадите человека, у которого подозреваете сглаз, на стул в центре
комнаты лицом на восток. Встаньте позади него, зажгите свечу и прочитайте молитву «Отче
наш»:
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, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но
избави нас от лукаваго. Яко Твое есть Царство, и сила, и слава Отца и Сына и Святого Духа,
ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Затем медленно обходите этого человека, дер жа свечу на расстоянии 50–70 см от него.
Сделайте шаг, проведите свечой от уровня головы сидящего до пола. Сделайте еще шаг. И так
два-три круга. Если у человека порча, вы узнаете это сразу. В каком-то месте вокруг тела до
того горевшая спокойно свечка начнет трещать, коптить, брызгать воском.
Изменится окраска пламени – оно станет красным. В случае особо мощного колдовства
появится неприятный запах.
Зона, где свеча отреагирует на негативную энергетику, будет очень большой: все пространство за спиной или вокруг ног, вокруг головы… Чем шире зона негативной энергетики,
тем более сильная наведена порча.

Определение сглаза по свече
Сглаз заметить несколько сложнее. Свеча его «чувствует» точно так же, как порчу, но
зона негативной энергетики, где пламя ведет себя тревожно, очень небольшая и находится
чаще всего выше талии. Характерная ситуация – пламя трещит только в небольшой области
прямо за затылком.
При помощи свечи вы можете диагностировать и себя, но для этого подходит не всякий
день. Себя вы можете диагностировать в любое новолуние (ближайшее – 23 февраля), в неделю
между Рождеством и Крещением, в неделю перед Пасхой, в неделю после Троицы, в период с
22 июня по 7 июля, две недели до Успения (с 14 по 28 августа) и в неделю после Рождества
Богородицы (с 21 по 28 сентября).
В полночь застелите стол чистой белой скатертью, поставьте на стол церковную свечу на
деревянной подставке. Сядьте так, чтобы свеча была на расстоянии 25–30 см от ваших глаз.
Зажгите ее и минут 5–7 внимательно смотрите на пламя. Потом отмечайте его вид.
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Тихое, слабое, но ровное пламя означает в ближайшем будущем тихую, спокойную жизнь
без волнений и неудач. Тусклое пламя говорит о сглазе на удачу. Яркое с перемигиванием –
означает лучшую жизнь, а очень яркое с потрескиванием – порчу любого рода, которая еще
не успела проявиться.
Обратите внимание на цвет пламени. Желтое означает радостные события, желто-красное – прибыль, а вот коптящее – порча любого рода. Посмотрите, куда оплывает свеча. Если
во все стороны ровно, то ничего примечательного в ближайшее время не предвидится.
Если к вам – удача в деньгах или любви.
От вас – порча или сглаз на семейное счастье, для незамужних – венец безбрачия.
Причем в случае порчи сама свеча во время горения искривится, а при сглазе останется
ровной.
Если свеча оплывает вправо – к выгодной работе; если влево – не исключен сглаз, который приведет к неудачам в денежных делах.
К сожалению, гадание на свече – не самый верный способ диагностики. Тихое и ровное
или слегка колышащееся пламя желтоватого цвета надежно показывает, что порчи или сглаза
на вас нет.
Во всех остальных случаях остаются сомнения; их можно разрешить другим гаданием,
которое проводят через 7 дней после гадания на свече. Вам потребуется остаток той свечи, на
которой вы гадали.
Если вы подозреваете, что порча касается вашей любовной сферы или семейной жизни,
проведите с остатком свечи, на которой вы гадали по поводу сглаза и порчи, другое гадание
– на воске.
На 7, 14 или 21-й день после гадания нужно взять столовую ложку с воском от свечи, на
которой гадали, и растопить его над другой свечой со словами:
Воск, трещи и гори, правду мне говори. Околдовали, обворовали, сердце у милого (имя)
моего украли? Воск, не молчи, всю правду теперь сообщи.
Когда воск растопится, слейте его в блюдце с молоком. Если воск отольется в одну-две
крупные фигуры – все хорошо. Если же он развалится на отдельные кусочки – значит, на вас
лежит сглаз или порча, насланная соперницей в любви или завистницей.
Обязательно попробуйте гадание на воске, если ваш супруг запил горькую. Такая реакция очень характерна для женатого мужчины, который подвергся магической атаке со стороны
другой женщины.
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Атрибуты для снятия сглаза и порчи
Святая вода и методы ее применения
Среди традиционно признанных приемов лечения в особом почете и повсеместно употребление больным святой воды.
Вода, преимущественно крещенская (иногда спасская), а также вода, освященная во
время молебствий о ниспослании дождя, пользуется особенной верой в ее целительные свойства. Запастись крещенской водой считает долгом каждый верующий сельский житель, она
хранится весь год и, по распространенному поверью, не портится. Применяется она снаружи и
внутрь при любых заболеваниях, но чаще – при невралгии и глазных болезнях. При укусе змеи
святой водой смачивают и размывают укушенное место, но для этого надо, чтобы вода была
настояна на почках вербы, которая была в церкви во время вербной заутрени (Рязанская обл.).
Крещенской же святой водой растирают гематому, образовавшуюся после ушибов, читая при
этом Воскресную молитву (Новгородская обл.). Совершенно исключительным и почти единственным лечебным средством является крещенская вода при заболеваниях грудных детей.
Иногда, совершенно отрицая все другие лекарства, ограничиваются только применением этой
воды, умывая, обрызгивая, смачивая головку и давая пить больным детям (Орловская, Новгородская, Рязанская обл.).
Близко к употреблению святой воды стоит как лечебно-религиозный прием купание в
проруби после водосвятия, в день Крещения. Применение этого способа основывается на
довольно древнем поверье, что такая героическая попытка почти неизменно ведет к полному
излечению от всякой болезни. Этот прием когда-то применялся практически поголовно. Иностранные послы только диву давались, как на Крещение чуть ли не весь город собирался на
Москва-реке под стенами Кремля и купался в прорубях под пение тропаря «Во Иордане крещающуся»2. Здоровые делали это исключительно в профилактических целях. Что же касается
больных, то их, несмотря на физическое состояние, освящали водой на берегу, затем на кушаках опускали в прорубь и трижды окунали, погружая в воду с головой. Удивительно, что даже
неверующий при таких «купаньях» не зарабатывает и насморка.
Не таким рискованным, но таким же распространенным является купание в реках после
водоосвящения в день Первого, или Молодого, Спаса (1 августа). Купаются при этом обязательно ниже того места по течению реки, где происходит погружение креста. Женщины лишь
зачерпывают воду пригоршнями, обмывают ею лицо, руки, пьют и обливают маленьких детей.
Интересно отметить, что воде иногда приписываются священные и исцеляющие свойства, благодаря совсем особенным обстоятельствам и условиям, в основе которых лежит суеверие.
Так, вблизи г. Боровичи (Новгородская обл.) есть камень, к которому ежегодно 28 сентября приходят окрестные жители. На камне есть как бы отпечаток человеческой ноги. По
местному преданию, здесь сидел святой Зосима Соловецкий, когда шел в Москву хлопотать
о земле для монастыря, и оставил по себе след. Возле камня служат молебны, а воду, находящуюся в отпечатке следа, собирают в бутылки и используют при лечении.
Разумеется, обряд поклонения камням зародился даже до язычества, но православие,
будучи не в силах победить его, приспособило на свой лад. «Смесь христианской веры с древнейшими культами проявляется в большинстве народных обрядов. Благодаря этому простой
2

Сухман М. Иностранцы о древней Москве. Москва XV–XVII веков. М.: Столица, 1991.
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мужик или баба наравне со святой водой в (церковном смысле слова) будет почитать и находить
лечебное применение воде, в которую он опустил шейный крест или над которой прочитал 90й псалом, Сон Богородицы, житие великомученицы Варвары и т. п. Даже городская нехристь,
опуская в чай серебряную ложку и при этом не осознавая всю глубину своего атеистического
разложения, будет вас уверять, что если подобную процедуру делать каждый раз, то никогда не
заболит живот. Но простой крестьянин слишком уж окружен природой, чтобы он уж совсем не
давал отчета своим действиям. Потому он уверен, что вода, поставленная тайком в кувшине
на несколько часов под престол, станет еще святее (Ярославская обл.), а уж воду, в которой
крестили младенца (Орловская обл.), он будет ценить наравне со всей фармакологией мира»
(Г. И. Попов).
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Лампадное масло, ладан и другие атрибуты
Среди церковных и богослужебных атрибутов большим уважением пользуется масло от
святых мощей и чудотворных икон. В особенности почитается масло из Киева, от гроба Господня, и с Афона – Нового и Старого. Последнее в некоторых местах называется «регальным»,
а в просторечии – «рыгальным» 3.
Когда под рукой нет такого дефицитного масла, оно заменяется простым лампадным.
Берут, например, при родах масло из девяти лампад и называют его «Богово масло». Способы
применения большим разнообразием не отличаются: либо растирают больные места, либо принимают внутрь пополам с водой.
Почти таким целебным воздействием обладают ладан и просфоры, особенно принесенные из монастырей. Менее целебны (но все-таки целебны) обыкновенные церковные
просфоры, благословенный хлеб и так называемый артос 4 (тоже хлеб). Но по целительным
качествам им не сравниться с девятичинной просфорой (Орловская обл.), а просфоре бесконечно далеко до церковных свеч.
Обычай ставить свечи перед святыми иконами не имеет исключительно лечебной цели,
но обещать в болезни и по выздоровлении поставить свечу перед иконой угодника – самое
обычное явление в жизни как крестьян, так и горожан. И здесь примешиваются чисто суеверные соображения, идущие от язычества, когда общение человека с богами происходило по
формуле: ты – мне, я – тебе. Иногда обещают непременно поставить свечу определенной стоимости, веса или толщины5. Есть также «головные» свечи, размером в окружность головы больного человека. При непрекращающихся головных болях такие свечи ставятся перед иконой
Иоанна Предтечи (Орловская обл.).
В Саранске свечам, с которыми стоят во время чтения двенадцать Евангелий в Великий
четверг, придается такое религиозное суеверие: по прочтении каждого Евангелия налепляют
на свечу кусочек воска и полученные таким образом двенадцать шариков глотают от двенадцати болезней. Аналогично предупреждается лихорадка: пушинку вербы и каплю воска от
свечки, с которой стоят в Вербное воскресение, проглатывают во время пения «Иже Херувимы» и этим будто бы предупреждают инфекционные болезни в течение целого года.
Хорошим профилактическим средством считается навязать на крест и носить кусочек
воска от четверговой или пасхальной свечи. В совсем глухих деревнях, где рассчитывать на
скорый приезд «скорой помощи» не приходится, соблюдается древний обычай зажигать при
трудных родах перед иконами венчальные свечи (те, которые держали в руках, когда венчались), заодно ставят огарки богоявленских, страстных и пасхальных свечей: все они, по утвердившемуся верованию, «дают потуги роженице.
Еще одним лечебно-религиозным актом, совершаемым больными, является прикосновение к священным предметам. Повсеместно распространенная вера в целебность прикосновения к мощам и чудотворным иконам, безусловно, результат той же веры в святые мощи и
чудотворные иконы вообще.

3

Масло, настоянное на траве регаль, растущей на Старом Афоне. Местно трава эта пользуется репутацией всеисцеляющего
средства и пьется вместо чая.
4
Артос (άρτος) – Всецелая просфора. Так называется большой раскрашенный и позолоченный хлеб, по краям которого
пишется полный стих: «Христос воскресе» и проч., а в середине изображается либо крест, либо Воскресение Христово. В
течение Светлой недели он помещается в церкви на аналое перед иконостасом, обносится с ежедневным крестным ходом
вокруг церкви, а в субботу на Святой неделе окропляется святой водой и распределяется между верующими.
5
Совсем недавно один новый русский, излечившийся от неприличной болезни, пытался заказать свечу в собственный
рост (Рязань).

20

А. Соколова. «Как снять сглаз и порчу»

Но эта вера, имея чисто религиозное происхождение, со стороны русского человека на
каждом шагу затемняется суевериями. Прикосновение к раке, в которой покоятся мощи угодника, к пелене, которой они покрыты, к чаше со Святыми Дарами, к ризе священника, к крестикам и лентам, навешанным на святую икону, – все имеет одинаковую степень святости и
целебности. Некоторые миряне не постесняются «спустить» воду даже с той иконы, которая
считается явленной, а при зубной боли готовы и погрызть ее оклад.
Очень интересным врачебным актом является подлезание под раку со святыми мощами
и под чудотворные иконы. Вера в целебность такого поступка в той или иной степени распространена повсюду и составляет привычное зрелище на многих крестных ходах. Еще до начала
хода, особенно если в нем участвует почитаемая икона, по пути его раскладывают больных,
взрослых и детей, чтобы над ними пронесли иконы; здоровые с той же целью нагибаются и
приседают. Иногда этот профилактически-лечебный «метод» принимает стихийный характер
и безотчетно охватывает всю толпу.
Вот как описывает очевидец6 обнесение вокруг собора в Новоезерском монастыре мощей
преподобного Кирилла Новоезерского: «Священники поднимают и выносят раку, полиция еле
сдерживает толпу. Но усилия тщетны, толпа неудержимым потоком течет под священную раку:
пройти желает всякий верующий, и особенно болящий. Чтобы обойти вокруг собора, требуется
несколько часов: так медленно движется из-за этого процессия.
Заканчивая разговор о целительном значении богослужебных и других священных предметов, нельзя не упомянуть об одном религиозно-суеверном акте, совершение которого, по
распространенному верованию, содействует скорому и благополучному окончанию родов. Речь
идет об открытии Царских врат в церкви. Редко не вспомнят этот старинный обычай в критических ситуациях, бывает, и теперь еще мужчина кланяется и просит священника ускорить
таким образом роды жены, и изредка он добивается успеха в своей просьбе7. Откликаясь на
просьбы, священник, отворяя Царские врата8 при пении «Помилуй нас, Господи, помилуй нас»
или «Милосердия двери отверзи нам, Пресвятая Богородица», присоединяет к сему ектению 9
о здравии роженицы, а иногда служит молебен (Алатырский р-н Чувашии). Вера в могущественность этого средства, бесспорно, связана с суеверным представлением (магия подобия)
о значении отмыкания во время родов замков, открывания дверей, ворот и окон, и лишь усилена святостью места действия, смысл же таков: как отворяются двери, так раскрываются и все
«запоры и затворы роженицы».
Священники объясняют этот обычай одним апокрифическим преданием, рассказывающим, что при рождении Пресвятой Богородицы завеса, отделяющая святая святых от храма,
сама собой открылась, отчего и роды были совершены без всяких мучений для Ее матери
Анны. Наиболее широким и общим распространением пользуется поминание больного на проскомидии (первая часть литургии) и во время заздравной обедни.

6

Свидетельство дореволюционное.
Нельзя не признать, что в глухих местах, соединенных с миром лишь радиостанцией «Маяк», то успокоение и надежда,
которые вносятся в родильницу, могут иметь благотворное влияние в смысле упорядочения родовых схваток.
8
Царские врата – двустворчатые двери напротив престола (в алтаре), главные врата иконостаса в православном храме.
Ведут в алтарную часть храма и символизируют собой врата рая.
9
Ектения (по-гречески букв. – распространение) – название ряда молитвенных прошений, составляющего существенную
часть всех церковных богослужений; возглашается диаконом (или священником, если служба церковная совершается без диакона) и заключается возгласом священника.
7
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Магия простых предметов
Самые простые вещи в состоянии приобрести исцеляющую силу, если только освятить их
в Великий, или Чистый, четверг10: соль, сало, зола, вода, мыло и так далее. В противоположность обыкновенным, все эти предметы получают название «четверговые» и в соответственных случаях пользуются исключительным применением. Например, освящение четверговой
соли происходит так: «Каждая хозяйка считает долгом запасти этой соли в Великий четверг
на целый год. Насыпав соли в сосуд, ставят его к образам и втыкают в него зажженную восковую свечу, молятся, кто как умеет, и к вечеру убирают. Такая четверговая соль является очень
распространенным и наружным, и внутренним средством, ею растираются и дают пить в воде
при многих болезнях» (Шуя, Ивановской обл.).
Похожие последствия приобретают и некоторые действия, совершаемые в Великий четверг: если стричь детям волосы в этот день, то они будут лучше расти, и к тому же у детей всю
жизнь не будет болеть голова (Костромская обл.).
Порой целительные силы приобретает и все то, что принадлежит церкви и, хоть косвенно,
имеет отношение к богослужению. Таков, между прочим, кадильный пепел, которым, разведя
в воде, поят пьяниц и больных трясучкой (Кировская и Пензенская обл.).
В некоторых местах Вологодской области кадильный пепел служит средством для особого рода мести. Желая насолить загулявшей девице, подсыпают ей пепел в какое-нибудь
питье, и она будто бы неизбежно делается беременной. Особенно верно действует пепел, размешанный на водке.
При разного рода детских заболеваниях незаменимой оказывается печатка (дорник),
которой печатают просфоры. Самый обыкновенный прием такого лечения заключается в том,
что заболевших детей приносят к просвирне 11, и она мнет ребенку этой печаткой живот, другие
же совершают нечто вроде священнодействия. Одна такая просвирня жила под г. Городище
Пензенской области. Она прикладывала печать сначала к голове ребенка, делая изображение
креста, затем к груди, рукам, ногам и спине, произнося каждый раз «Господи Иисусе Христе».
Такой способ лечения называется «поколоть больного». В других случаях печатку обмывают
водой, которой затем поят и сбрызгивают ребят, особенно тех, которых сглазили.
Играет целебную роль и церковный колокол. В Кировской области носят «под колокола»
испуганных детей, а в Болхове лазают на колокольню и становятся под колокола при глухоте.
В Мещовске ставят под колокола кликуш: от этого будто бы выходит бес. Помогает иногда
колокол и при косноязычии: для этого нужно спустить с языка колокола при первом ударе к
утрени на Пасху воду и эту воду пить.
Детям, когда они первого сентября идут в первый класс, привязывают на крест несколько
волокон из пеньковой веревки, на которой висит колокол, для того, чтобы они лучше учились,
«звонили, как колокол» (Кировская обл.).
Нередко в глазах мирянина получают целебное значение такие предметы, как скоба церковных дверей, о которую он трет больную руку, трава и камни, принесенные из святых мест,
штукатурка от врат святой обители и т. п. Совершенно исключительными лечебными средствами считаются вода из реки Иордан, земля с горы Голгофа и камешки от Гроба Господня.
10

Великий четверг – четверг Великой седьмицы, в который Церковь вспоминает Тайную вечерю. В кафедральных соборах
совершается обряд «Умовение ног», а при митрополичьей московской кафедре в этот день варится святое миро. По давней
традиции в этот день принято мыть и украшать жилище, купаться (отсюда Чистый четверг).
11
Просвирня – женщина, занимающаяся выпечкой просфоры (просвиры) – богослужебного литургического хлеба, употребляемого в православии. Актом московского собора 1551 года к этой должности допускаются вдовицы или девственницы
не моложе 50 лет. Тем же собором просвирням было запрещено что-либо приговаривать во время работы по выпечке просфор,
кроме молитв. Мужчина, допущенный к выпечке просфоры, называется про́свирник или про́сфорник.
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Паломники к святым местам и в Святую землю являются ревностными почитателями таких
религиозных талисманов и их бескорыстными распространителями, хотя часто простоту и
наивность народной веры используют разные проходимцы.
В 1936 году в Пензенской области бешеная собака искусала нескольких крестьян. Искусанные были отправлены в Казань, где им сделали прививки. Но двое, не доверяя докторам,
промолчали, что и они искусаны, и остались дома, обратившись к знахарке из пришлых. Та за
10 рублей согласилась вылечить обоих.
– У меня, – говорила она, – есть кипарисные стружки от Креста Господня: когда жиды
крест-то для Господа делали, верные люди все щепки и стружки прибрали. Они могут любую
болезнь вылечить, и бешенство тоже. Пейте вы воду, настоянную на этих стружках, три раза
в день. Кроме того, на утренней заре ходите каждый день ко мне, и я вас буду отчитывать. Да
смотрите, усерднее молитесь Богу и просите у Него выздоровления. Одежду же, в которой были
искусаны, на себе не носите, а повесьте на чердаке и в 20-й и в 40-й день лазайте и смотрите,
что с ней будет делаться.
Укушенные крестьяне вполне следовали советам знахарки, они не заболели и остались
живы. При этом они передавали, что собственными глазами видели, как их одежда дрожала
точно осиновый лист: это «выходило бешенство.
А лет за двадцать до описанного случая в то же село забрела богомолка, которая объявила, что может лечить всякие болезни, изгонять бесов, делать свадьбы по наговору, сводить
супругов и проч. Много она перечислила разных болезней, поддающихся только ее лечению,
а под конец добавила, что лечит даже и от сорока смертных болезней, от которых ни один
доктор не вылечит, как бы искусен ни был. Свою врачебную силу она получила в Соловецком
монастыре от какого-то монаха-схимника Питирима, которому уж больно понравилась.
– Лечение мое все от Бога идет, – говорила богомолка, – не так, как у других: другие с
демонами связались, а я нет – у меня святые молитвы.
Известие о знахарке быстро распространилось по селу и окрестным деревням, и недостатка в пациентах не было. За помощью обращались преимущественно женщины. За диагноз
каждая больная должна была заплатить 10 копеек. Получив деньги, знахарка раскрывала псалтырь и читала вслух один из псалмов; побормотав что-то еще под нос, она объявляла, что у
больной порча или что в нее вошел бес, но болезнь можно снять как рукой.
– И плата божеская – 1 рубль 11 копеек на благолепие Соловецкого монастыря да мне,
грешной, четвертачок, – говорила баба-знахарка.
За эти деньги она давала разные целебные травы, образки и просфоры. Богатые и бедные
раскошеливались, удивляясь дешевизне лечения.
Есть удивительные факты, из которых видно, что с силой молебна может в некоторых
случаях конкурировать знахарь или колдун. Веря во вредную силу «хлебной закрутки», или
«залома»12, крестьяне и современные фермеры для предупреждения этого приглашают на ниву
священника. После молебна залом должен быть вырван непременно руками священника, иначе
существует большое сомнение, подействовал ли молебен и уничтожил ли он вредную силу
залома (Брянская обл.). Если священник отказывается и сам боится прикоснуться к спутанным
колосьям, они обращаются к содействию местного колдуна или знахаря. Последний, как пра12
Залом – это завязанный в узел и предварительно запутанный или закрученный пучок колосьев несжатого хлеба. Иногда
он обвязывается лошадиными или женскими волосами, обсыпается углем, золой из печи или землей с кладбища. Всякий,
кто срежет залом, скоро умрет или тяжело заболеет: например, начнет сохнуть рука. Порча с места залома сообщается всему
полю, поэтому хлеб отсюда крестьяне не едят, а продают или выкидывают. От залома же часто появляются особенные раны,
в которых заводится тонкий, узкий червяк, именуемый волосом. Вот как, по словам старого колхозника, производила залом
в с. Ильинское Ленинградской обл. знахарка Антонина: «На вечерней заре она приходит в поле, выбирает нужную полосу,
становится лицом на запад, наклоняет с заклинаниями пучок колосьев к земле, закручивает, перевязывает суровой ниткой и
посыпает взятой с могилы самоубийцы землей. Чтобы молитвы крестьян не ослабили силу заклинаний, Антонина становится
ногами на образ, обращенный лицом вверх».
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вило, не боится ни черта, ни Бога и вырывает залом, предварительно исполнив нелепо суеверный ритуал. Иногда при этом залом сжигают «от светло-праздничной свечи» (пасхальной).
Большое значение придается в некоторых случаях извращенной и искаженной молитве:
полагают, что она будет иметь больше силы, если прочитать ее с конца. Так иногда читают
молитву с целью унять зубную боль: «Лукаваго от нас избави» и так далее (Гжатский р-н
Смоленской обл.) 13. Задом наперед читаются «Богородице, Дево» для избавления от кил, грыжи
или опухолей (Ростов Великий). Не менее поразителен и способ поминать больного с целью
его выздоровления за упокой (Орловская обл.) и заказывать «заздравные панихиды». По таким
же труднообъяснимым причинам в некоторых местах свечи перед иконами ставятся нижним
концом вверх14.
Совершенно кощунственные приемы проделывают иногда знахари: при лечении истериков, эпилептиков и душевнобольных они заставляют их, сняв нательный крест, плевать на него,
топтать ногами и проч. (Нижегородская обл.).

13
14

Впрочем, на этот прием можно смотреть и как на психологический маневр отвлечения внимания от зубной боли.
Как правило, это делается для того, чтобы перевести собственную порчу на самого колдуна, т. е. «порчельника».
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Традиционные русские методы
Формы народного целительства сложились на Руси задолго до реформ Петра I. У русского народа, издавна лишенного каких-либо средств научно-медицинского врачевания, обращение к бабкам-знахаркам было традиционным методом лечения любых болезней. Однако
кроме универсальных средств лечения болезней, таких как баня, водка и чеснок, практиковались еще и религиозные методы лечения, в которых чисто христианские православные методы
сочетались с верованиями древнерусских языческих племен.
В употреблении религиозных средств лечения болезней много привлекающей идеализации и религиозной поэзии, но еще больше глубинной и непоколебимой веры в существование
другого, отличного от нашего, мира с особенными проявлениями и законами, лежащими вне
пределов разума. Эта вера, основанная на непосредственном чувстве народа, проста и бесхитростна, и потому-то, быть может, она и способна иногда творить те чудеса, в которые непоколебимо верит народ.
В дореволюционные времена религиозные средства занимали одно из первых мест в
медицине, а священник являлся самым близким больному человеком. Этому имеются и прямые свидетельства. По требнику Петра Могилы священник обязан был посещать больных, не
дожидаясь зова, и, помимо исполнения прямого пастырского долга, ободрять их и наделять
добрыми советами. К сожалению, в ХХ веке выразителем этой стороны старорусской жизни
был лишь отец Иоанн Сергиев-Кронштадтский.
Среди культовых предметов и средств, к которым прибегает заболевший русский человек, бесспорно, первое место должно быть отведено мощам святых и чудотворным иконам. Вера в целебность мощей и святых икон составляет исключительно русскую особенность
и потому заслуживает повышенного внимания. Хотя учение о мощах и иконах всецело перешло к нам из Византийской церкви, но, развивая собственную веру, народ шел исключительно
своим путем. В дальнейшем святые выступали в сознании народа не только учителями, но и
носителями национальной и государственной идеи, защитниками в различных бедах и напастях и, естественно, становились как бы духовными богатырями и героями 15.
Имена многих из них уже при жизни были окружены ореолом чудесного и всепобеждающего. Часто противостоять им не могла и физическая сила, перед ними смирялись звери, и
сами места их обитания были святыми местами. Они не только сообщали свою чудесную силу
всему, с чем соприкасались – камням, земле, воде, деревьям, – но и имели таинственный дар
воздействовать на саму природу человека, исцеляя его болезни и недуги 16. Неудивительно, что
еще при жизни снискавшие во всенародной молве славу святых, они и по смерти сохранили
чудесную силу исцелять болезни. Канонизация таких святых лишь совпадала с желаниями и
требованиями верующих.
Зачастую предметом почитания и поклонения становятся могилы подвижников, юродивых и блаженных, еще не канонизированных церковью 17.
Чудотворные иконы имеют не меньшее значение в жизни народа. Свою популярность
они приобрели в годины всенародных бедствий, усмиряя грозные вражеские рати 18, помогая
15
Наибольшим почитанием пользуются мощи и имена святых, имеющих крупное государственное значение: Феодосия
Печерского, Сергия Радонежского, Зосимы и Савватия Соловецких, Германа и Сергия Валаамских, Кирилла Новоезерского,
Серафима Саровского и других.
16
Вера в это распространялась даже на татар. В XIV веке святой московский митрополит Алексей вызывался в Золотую
орду для исцеления больной ханской жены Хайдулы.
17
Такова, например, могила Александра Меня, который пока не канонизирован. А вот Петра и Февронию народ свято
чтит, и много веков их могила оказывает исцеляющее воздействие на больных.
18
Когда в 1339 году Тамерлан по совершенно непонятной причине ушел из-под Москвы, его отступление было всецело
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выигрывать трудные и решительные битвы. Единое историческое сознание продолжает жить
в народе, хотя он и утратил память о конкретных случаях, и немудрено, что многие из икон
как исторические святыни пользуются повсеместной известностью и всеобщим почитанием.
Таковы иконы Божьей Матери Казанской, Владимирской, Смоленской, Почаевской, Иверской
и другие.
Существует еще одно явление исключительно русской народной жизни, не менее замечательное, чем приведенное выше. Это обилие так называемых явленных икон. Обыкновенная икона, поставленная неизвестным в уединенном месте или найденная на берегу, считается
явленной19, вокруг нее создаются легенды, начинают совершаться чудеса, главным образом
в виде исцеления больных. Слава о ней растет быстро и разносится по окрестностям 20. И во
всех случаях народное признание иконы чудотворной предшествует официальному признанию
церковью. Последняя лишь освящает существующее, то, что создалось силой обстоятельств и
исходит из недр народной жизни.
Благодаря мощам и чудотворным иконам создались такие общерелигиозные центры,
имеющие всенародное и историческое значение, как ТроицеСергиева, Киево-Печерская или
Почаевская лавры, Соловецкий или Кирилло-Белозерский монастыри. В каждой областе (а то
и деревне, городе) существовали и существуют свои местные почитаемые святыни, к которым
идут паломники, больные, ища исцеления, и здоровые, исполняя обет, данный в болезни за
себя или близких. Народ наш, добредавший и ныне добредающий до Иерусалима и греческого
Афона, идет в эти места, в громадном большинстве случаев побуждаемый сознанием общей
греховности или тяжести какого-либо частного греха, близкой утраты или несчастья.
Похожая картина происходит и с чудотворными иконами. Давно привыкнув верить и
чтить их, простой человек неоднократно слышал и от духовных, и от мирских людей, да и
от нищих рассказы о проявлениях необыкновенной силы этих икон, а избранные и на себе
испытывали какое-то особенное действие. Человек ждет и надеется на чудо, и оно в некоторых
случаях действительно происходит: оставленный без всяких средств лечения, больной вдруг
выздоравливает. Такова сила обета.

приписано заступничеству за Русскую землю иконы Владимирской Божьей Матери, принесенной для защиты от врагов из
Владимира в Москву.
19
Как, например, икона Иверской Божьей Матери, приплывшая в Новый Афон по морю.
20
Такие явленные иконы имеются даже в частных домах. У одного колхозника в д. Домнино Владимирской области была
икона Николая Чудотворца, которую более ста лет назад поймал плывущей по реке его прадед. Этой иконой «пользовалась»
вся округа, так как она исцеляла от многих болезней, стоило только полить с нее больного водой и дать несколько глотков
выпить. К сожалению, в настоящий момент местонахождение чудотворной иконы неизвестно.
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Обеты, зароки и оброки
Обет – это обещание, данное перед Богом, акт крайней и беспредельной веры человека в
покровительство Верховного существа. Обет – это долг перед Богом, и он никогда не остается
неисполненным, дан ли обет самим больным, или родителями за детей.
Свои обеты в болезнях люди предпочитают давать признанным святыням 21. Эти обеты
даются в основном в случае хронических, острых и опасных болезней, когда безрезультатно
испробованы все доступные медицинские средства лечения и остается одна надежда на чудо.
В критическую минуту человек осознает, что сделанное им бесполезно и бесплодно, и, веря
в существование еще одного мира, помимо мира физических тел, он и обращается к миру
чудесного и невозможного. Мир этот он считает для себя открытым, связь между ним и собой
в минуту обета ему совершенно ясна.
Как правило, все обеты, данные в болезни, исполняются в высшей степени строго. Интересно, что последнего рода обеты в Тульской и Орловской областях до сих пор носят название
«оброка». Не исполнить родительский оброк за выздоровевших детей считается делом немыслимым. В Вологодской области эти же обеты носят название «обычанья», а тех, кто берет на
себя или на кого накладывается обет, именуют «обвиченными».
Значение, которое придается в народном сознании обетам, особенно видно из тех случаев, когда, исполняя обет, к святым местам путешествует мать с малолетними детьми. Если
человек не до предела развращен воинствующим атеизмом, он не только не причинит вреда
такой матери, но и окажет любую помощь, которая будет ею испрошена.
Болезни, при которых дают обеты, носят преимущественно длительный и упорный характер. Это тяжелые страдания глаз, перед которыми пасует институт Святослава Федорова, алкоголизм 22, частые и мучительные боли головы или зубов, эпилепсия, бесплодие и т. д.
Самые виды обетов необычайно просты. Общаясь со сверхъестественным миром в форме
молитвы, человек обещает за выздоровление отпеть молебен перед гробом или иконой того
или другого угодника, поставить свечку определенной цены или размера, сделать в церковь
или монастырь денежный вклад, поработать физически и т. п.23.
Известно много случаев, когда обет дается не самим больным, а его близкими – детьми
или родителями. Приведем отрывок из труда видного русского физиолога Г. И. Попова 24:
«Родила я первого сына, – рассказывает одна мать-старуха из Тульской области, – радуюсь и уж не знаю, как и ходить-то за ним и чем кормить. Сын стал подрастать – и помер.
Родила я еще – умер и этот. Родила третьего – глядь, и он умер. Напала на меня скорбь, и
дала я оброк сходить к Сергию, угоднику Божию, и умолить его, чтобы дети мои не умирали.
Сходила, попросила – и жив, слава богу, теперь ребенок: вон какой уже вымахал».
Конечно, оценивая этот и ряд однотипных случаев, нельзя упускать из виду то успокоение и самовнушение, которые вносятся в семью при подобных обетах, независимо от того,
даются ли они больным, или близкими. После разочарования в медицине обет иногда оказы21

На развитие такого местного паломничества имела влияние и та чисто лечебная роль, которую играли монастыри
прежде.
22
В настоящее время для избавления от алкоголизма ходят к иконе Божьей Матери, у которой есть собственное имя
«Неупиваемая Чаша», впервые явленная во Владычнем монастыре в городе Серпухове в 1878 г. Образ известен тем, что, по
мнению верующих, молящиеся перед ним могут получить исцеление от болезней, в том числе от алкоголизма и наркомании.
Первоначально явленный образ был уничтожен коммунистами в 1929 г. Существующие ныне два чудотворных списка находятся в Серпухове, в Высоцком и Владычнем монастырях.
23
Из современных обетов наиболее примечателен исполняемый крестьянами Орловской области. Там при появлении
гриппа или другой повальной заразы жители приносят в церковь овечью шерсть «на чулочки» святой Параскеве Пятнице.
24
Попов Г. И. Русская народно-бытовая медицина: По материалам этнографического бюро кн. В. Н. Тенишева. СПб., 1903.
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вается самым благодетельным средством. Конечно, этому случаю можно поискать и вполне
естественные причины. Например, можно предположить, что простодушная мать, не знавшая,
чем и накормить своего первенца, после паломничества к святому Сергию, утратив боязнь
потерять четвертого сына, наверное, питала и вела его воспитание более рациональным образом, нежели первых трех. С другой стороны, нет никаких разумных причин отвергать факт
чудесного. Каждый в подобных ситуациях решает по собственному мировоззрению. Известен
случай в Пензенской области, объяснимый с чисто физиологической стороны: муж, у жены
которого один за другим рождались мертвые дети, совершил паломничество в Афон, и после
этого жена родила четвертого ребенка, который, наконец, остался жить.
Шансы на выздоровление еще больше увеличиваются, когда обет дает сам больной. И
это понятно: уж если нельзя отказать в известных случаях благотворному влиянию на здоровье заговоров, внушения и самовнушения, то крепкая и осмысленная вера обязана оказывать
на болезненные процессы еще большее положительное действие. Таким образом, то, что мы
называем чудом, едва ли можно оспаривать даже с чисто рациональной точки зрения.
Посты также попадают в разряд обетов, которые даются больными. Чаще всего дается
обет, например, понедельничать (то есть поститься кроме среды и пятницы также и по понедельникам), в других случаях дается обещание не трогать скоромное целый год или, как это
иногда практикуется при зубной боли, в течение недели перед днем Ивана Постника (29 августа) не есть мяса, не пить водки, не курить и т. п. Особое значение подобные обеты приобретают
после соборования, с которым связывается представление не только как о таинстве, приготовляющем к смерти, но и как об исцеляющем акте. Для лиц, выздоровевших после соборования, отказ от употребления в пищу скоромного (иногда только мясного) или понедельничанье
в абсолютном большинстве случаев является обязательным. Кроме обычных в таких случаях
обетов – не пить водки, кофе, не курить, не ссориться, не иметь половых (даже супружеских)
сношений, – иногда дают и весьма оригинальные, например не посещать сельских сходов, или
совершенно нелепые и антигигиеничные – не ходить в баню. Что всего удивительнее, такие
люди иногда являются даже как бы лишенными многих прав. В одних местах им запрещают
сеять, чтобы не было неурожая, в других на них смотрят как на нечисть и как на покойников, которым отказано в Царствии Небесном, и стараются держаться от них подальше. Этих
несчастных не пускают в семье к общему столу, постель у них отдельная, перемен одежды не
дают и не стирают.
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Святые целители и избавители
Связь между волей Верховного существа и простым смертным обеспечивают угодники
и святые, которым и дается обет: эти люди объединяют в себе ирреальное и реальное.
Первое – поскольку многие из них легендарны и харизматичны, но мощи их – прямое
доказательство второго.
И святые болели и страдали, как нынешние люди теперь, поэтому все скорби и немощи
людей им хорошо известны.
Кроме местных и общих святынь существуют еще угодники-целители по преимуществу.
Некоторые из них, например Николай Чудотворец, святой Пантелеймон Целитель, Косма и
Дамиан (Козьма и Демьян) – врачи-бессребреники, помогают от всех болезней. Другие святые
врачуют исключительно от одной, всем известной и определенной болезни 25.
Святой Антипий почти повсеместно считается целителем зубных болезней, а иногда вместе с ним и Федор Сикеот.
Целителями всех простудных заболеваний, сопровождаемых ознобом или жаром, являются святая Фотинья (Фотина, 20 марта), преподобный Марон и Василий Новый (26 марта).
От болезней глаз исцеляет Казанская Божья Матерь, великомученица Варвара, Лонгин
Сотник, Мина Египтянин и архидиакон Лаврентий.
При головной боли следует обращаться к Николаю Чудотворцу или к иконе усекновения
главы Иоанна Предтечи26.
От запоя и пьянства помогают святой Фрол и Лавр, а также мученик Бонифатий и преподобный Моисей Мурин.
От порчи исцеляют Симеон Мироточец и никому не ведомая «воздушная» Божья
Матерь, которая будто бы пишется только в воздухе и на Царских вратах (Пензенская
область), а от сумасшествия и душевных болезней исцеляют святомученик Киприан и мученица Юстина.
Беременных охраняет Федоровская Божья Матерь, а облегчают родовые муки великомученица Екатерина и Анна-пророчица.
Об исцелении от грыжи следует молиться великомученику Артемию, от оспы – святому
Конону, от моровой язвы – Фоме-юродивому, а об исцелении от блудной страсти следует обращаться к преподобному Иоанну-многострадальцу.
Целителем родимца у детей считается великомученик Никита, а болей живота – отроки
Ананий, Азария и Мисаил.
При коклюшном кашле у детей, говоря про ребенка, что он «перхает», народ молится
Иоанну-перхателю, разумея Иоанна Предтечу.
В зависимости от размеров и характера обрушившегося несчастья, к молебнам присоединяют иногда крестные ходы. Любопытно, что в отдельных случаях такие ходы совершаются одними мирянами, без участия духовенства, притом не только во время эпидемии, но и с
чисто предохранительной целью. В таких случаях иконы обносятся сначала вокруг уже пораженных болезнью домов, а затем и вокруг всего селения. В некоторых деревнях Саратовской
области для предохранения всех жителей от всевозможных болезней на второй день Пасхи
старики и старухи собирали иконы со всей деревни и обходили ее с пением «Христос Воскресе»27. Совершенно своеобразная религиозная мера, интересная с психологической точки
25

Признание святого способным помогать при той или другой болезни, по большей части, стоит в соответствии с его
житием.
26
Аналогия напрашивается сама собой.
27
В 30-е годы этот «профилакторий» разгоняли комсомольцы, во время войны и после он опять существовал некоторое
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зрения, практиковалась в селе Ляхи (Владимирская губ.) во время холерных эпидемий начала
ХХ века, при наступлении паники в народе. «Люди, в особенности женщины, по ночам собирались у церкви и с разрешения священника получали в нее доступ. Здесь пелись молитвы,
распевались ирмосы и читались акафисты. Жалобный тон пения, троекратное аллилуйя, припев „Пресвятая Богородица, спаси нас“ производили жуткое и вместе трогательное впечатление, унося мысль к первым векам христианства. Только здесь, в церкви, народ чувствовал себя
спокойным и защищенным»28.

время, теперь же на него собираются все, способные ко второму дню передвигаться.
28
А. Стреллинг. Рассказы из народного быта. СПб., 1913.
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Если вы заподозрили у себя сглаз
Если вы заподозрили у себя сглаз или порчу, то в первую очередь постарайтесь вспомнить, с чего началась ваша странная болезнь: с колик в боку, с тяжести в желудке или с апатии,
дурного настроения? Может, с непонятных приступов ярости, злобы или страха?
То есть с конкретных болей в теле или с душевных отклонений, неуравновешенности,
которых раньше вы за собой не замечали? Если второе, то наверняка это сглаз или порча,
которые поселились в вашем астральном или ментальном теле (у женщин чаще бывает поражен
астральный план, у мужчин – ментальный).
Одной банькой или обливанием здесь не обойтись, даже ладан и настои из трав могут дать
только временную передышку. Вам придется лечиться дольше, на свое здоровье вы должны
направить и усилия души, и силу воли.
С чего начать исцеление от негативного информационного заряда?
Если вы заподозрили, что сглаз или порча затронули не только ваше тело, но и душу,
разум (астральное или ментальное тело), начните подготовку к лечению с поста. Попоститесь
хотя бы неделю, не отказываясь от молочных продуктов, растительного масла. Чаще посещайте
в это время церковь, выберите себе святого покровителя для предстоящего лечения.
Приобретите освященный нательный крестик, если у вас его нет.
Совершите паломничество хотя бы к ближайшему от вас святому месту, монастырю.
Постарайтесь там побыть в одиночестве, сосредоточиться, отвлечься от суетных дел. Походите
босиком, если на дворе не слишком холодно.
После этого подготовьте светлую одежду из натуральной ткани и выберите подходящее
время для лечения.
Лечение предстоит молитвами и заговорами – ведь именно они, воздействуя в первую
очередь на душу и разум, способны исцелить их.
Начинать лечение молитвами и заговорами нужно в первой фазе луны, то есть в любой
день от новолуния до первой четверти, но не в субботу: день Сатурна не самое удачное время
для исцеления (ближайший подходящий период – 23 апреля). Не стоит читать молитвы и заговоры в полнолуние, за два дня до него и два дня после. Отдохните в это время от психической
нестабильности, собирайте силы для нового этапа оздоровления.
Заговоры читайте по мере внутренней необходимости, но не чаще одного раза в три дня
– ведь это серьезная работа, которая требует больших затрат энергии, внутренней сосредоточенности, волевых усилий. Если вы после произнесения заговора совсем не устали, значит, и
эффект от такого воздействия будет небольшой. Чтобы этого не произошло, постарайтесь как
можно образнее и ярче представить то, о чем говорится в заклинании, и направить все свои
духовные силы на осуществление своей задачи.
С какого конкретно дня или часа первой фазы луны начинать лечение сглаза или порчи?
Главное здесь – прислушаться к своему внутреннему состоянию. Когда ваша воля наиболее сильна, а голова светлая и ясная – утром, вечером, в теплую или прохладную погоду?
Словом, когда вы почувствуете, что у вас достаточно энергии и духовных сил для воздействия
на болезнь, тогда и начинайте. Сначала обратитесь с просьбой о Господнем благословении на
лечение.
Встану я, раба Божья (имя), благословясь, пойду, перекрестясь, из дверей в двери, из
ворот в ворота, в чистое поле. В чистом поле стоит престол, на нем сидит Пресвятая
Матерь Богородица. Подойду поближе, поклонюсь пониже: «Пресвятая Матерь Богородица,
помоги мне, рабе Божьей (имя), поворожить для раба Божьего (имя), снять с него уроки с
пауроками и полечить злую болезнь (указать диагноз).
31

А. Соколова. «Как снять сглаз и порчу»

Если вы лечите себя, то текст в конце немного измените, как требует смысл («снять
с себя уроки с пауроками» и т. д.).
После произнесения просьбы о Господнем благословении на лечение закройте глаза и
постарайтесь уловить ответ по своим ощущениям. Если ответ положительный – продолжайте
дальше.
Для выравнивания биополя прочтите молитву «Отче наш», затем молитву святому Пантелеймону Целителю от всех недугов. Ее текст вы найдете в любом молитвослове.
После этого, настроив себя на исцеляющие божественные вибрации, приступайте к центральной части ритуала – чтению наизусть подходящего заговора. Но как этот заговор выбрать?
В любой специальной книге можно найти множество заговорных текстов от порчи и сглаза. Но
вам-то нужен всего один или два!
Как из множества наговоров и заговоров, которые предлагают нам сегодня книжные прилавки, выбрать один-единственный, необходимый для исцеления именно вам? Чем руководствоваться? Чтобы разобраться в этом, углубимся в историю.
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Заговоры знаков зодиака
Еще задолго до того, как знаки зодиака прочно вошли в наше сознание, весь год делился
на двенадцать относительно равных частей. Это деление было настолько привычным и естественным, что редко кто задавал себе вопрос: а почему месяцев только (или целых!) двенадцать, откуда и с каких пор это повелось? Еще древняя шумерская цивилизация, которая возникла в незапамятные доегипетские времена, делила год на двенадцать равных частей. Но это
лишь первое известное археологам свидетельство о зодиаке.
Не исключено, что двенадцатимесячный годовой цикл существовал гораздо раньше,
например во времена загадочной Атлантиды, о чем любят поговорить в астрологических кругах.
Как ни странно, деление года на двенадцать относительно равных частей возникло параллельно в разных культурах, в разных уголках Земли. Его соблюдали даже обособленные и
независимые индейцы. Значит, оно отражает некие естественные, природные реалии, которые
нельзя выдумать, а можно только почувствовать, открыть. Если, конечно, вы тонко воспринимаете природу, живете в согласии с ее ритмами.
Может быть, далекие холодные звезды и равнодушны к нашим земным делам, но ближайшая и горячая звезда – Солнце вовсе нет. Даже за один месяц ее положение на небосклоне
по отношению к нам заметно меняется – во многом поэтому мы и рождаемся такими разными
и по-разному ведем себя в разные времена года.
Это вовсе не искусственная выдумка – разделение заговоров по знакам зодиака, то есть
по положению Солнца в различных частях небесной сферы, которую издавна почти все народы
делили на двенадцать частей, или созвездий.
Вряд ли стоит удивляться, что заговоры, как и месяцы, могут быть летними, осенними,
зимними и даже легкомысленно весенними. Ведь эти тексты, которые бережно передавались
из поколения в поколение, когда-то тоже были созданы людьми – Львами, Близнецами и прочими представителями знаков зодиака. Да и создавались они в определенное время года, в
конкретный месяц… Притом заговоры рождали древние маги, знахари, колдуны – люди очень
чувствительные, знающие природу и умеющие использовать ее силу.
Вот почему было бы странно, если бы все заговоры были одинаковыми по воздействию,
одинаково подходили всем людям, притом в любое время года. Заговор – это почти живое
существо. Его нужно не просто понимать головой, но и чувствовать всем телом, ощущать в
словах вибрации различных природных стихий.
Все заговоры, даже против одной и той же болезни, разные. Они несут разную энергетику,
черпают силы из разных природных стихий.
Если вы читаете заговор, допустим, в июне, то и текст лучше поможет июньский, он
настроит ваш организм на правильный природный ритм, что незаменимо для здоровья. В переходные из одного знака зодиака в другой дни (это обычно начало двадцатых чисел каждого
месяца) сделайте в лечении перерыв. Этот заговор используйте против сглаза и порчи.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сходит Егорий с небес по золотой лестнице,
сносит Егорий с небес триста луков златополосных, триста стрел златоперых и триста
тетив златополосных, истребляет и отстреливает у раба Божьего (имя) уроки, прикосы,
грыжи, баенной нечисти и отдает черному зверю, медведю, на хребет: понеси, черный зверь,
медведь, в темные леса, в зыбучие болота, чтобы ввек не бывала ни в день, ни в ночь, во веки
веков. Аминь.
Заговор произносят на восходе солнца трижды.
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Заговор Тельца
Если на дворе весна, время с 21 апреля по 20 мая, то лучше всего подойдет заговор с
преобладанием стихии земли и упоминанием Венеры времен раннего христианства – Богородицы, ведь именно мягкая и женственная Венера является планетой – управителем Тельца.
Умываю я, раб Божий (имя), от дурного часу, от благого глазу, от черного глазу, от
ненавистного глазу, от мужского, женского переговору, от денного, полуденного, от часного,
получасного, от могущего, от летучего, от посланника. Не я умываю, а умывает его Мать
Пресвятая Богородица Своею чистою ручкою. Сохрани, Господи, и помилуй раба Твоего, больного (имя), от черного глаза, от мужского, женского, денного, от полуденного, от часового,
от получасового, ночного и полуночного, от всех жил, от всех пажилков, от всех суставов, от
белого тела, от черной кости, от родимца, игреца, от черной печени, от горячей крови. Спаси,
Господи, и помилуй его. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Хорошо во время этого заговора трижды умыть лицо и руки освященной водой.

Заговор Близнецов
Встану, благословясь, пойду, перекрестясь, из избы дверьми, из сеней воротами, в чистое
поле, к синему морю. В окияне-море пуп морской. На том морском пупе – белый камень алатырь, на белом камне олатыре сидит белая птица. Летела та белая птица по городам и пригородам, по селам и приселкам, по деревням и придеревням; залетела та белая птица к рабу
Божьему (имя) и садилась на буйную голову, на самое темя; железным носом выклевывала,
булатными когтями выцарапывала, белыми крыльями отмахивала призоры и наговоры, и
тяжкую немочь из мозгу, из костей, с ясных очей, с буйной головы, ретива сердца, с белых
рук, резвых ног, из тридевяти жил становых, из всего стану человеческого. Уносила та белая
птица призоры и наговоры, и всякую немочь за синее море, под белый камень, под морской пуп.
Будете вы все, мои слава, тверды и крепки в ключ и замок во веки веков. Аминь.

Заговор Рака
Самый подходящий заговор для исцеления от сглаза и порчи читается в летние дни с 22
июня по 22 июля.
Встала, благословясь, пошла, перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в ворота, во
чистое поле, под ясное небо, под черное облако, под младой месяц, под красное солнышко.
Под красным солнышком – окиян-море, на окияне-море – камень-ладонь. На ладонном камне
стоит Божия церковь, в этой апостольской церкви, на золотом стуле сидит Матерь Божия,
перед Ней стоит таз свежей воды и булатные ножницы, и гумажный веничек. И я Ей корюсь и
молюсь, на колени валюсь: «Свет Ты Пресвятая Богородица, дойди и доступи до рабы Божьей
(имя), свежей водой сплескивай и споласкивай и булатными ножницами стриги и подстригай
все урочища и призориша, костовые и мозговые, из костей, из жил, из ясных очей, из черных
бровей, из буйной головы, веки по веки, до конца света, до представления света». Аминь.
Хорошо совместить этот заговор с вечерним купанием в речке или озере.
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Приметы и поверья
Домашняя народная медицина в России состоит в значительной своей части не из горчичников и клизм, а из суеверных средств. Большинство из них имеет хотя бы то положительное качество, что в их системе довольно строго выдержан основной принцип любой медицины
– «ne noceas» (не на вреди).
Действительно, в прошлые времена они были единственной надеждой на выживание,
современный же человек станет прибегать к ним только в том случае, когда медицина со всеми
ее уколами и пилюльками беспомощно разведет руками. Сама живучесть лечения, основанная
на суеверии, свидетельствует, что не все так глупо и безрассудно в нем, как может показаться
на первый взгляд. Никогда ни один нормальный человек ничего не делал просто так, без всякого резона и смысла, никогда не сажал редиску в надежде вырастить свеклу и не ходил на
рыбалку за зайцами.
Для суеверных воззрений на способы лечения характерен и идеалистический взгляд
народа на природу, которая в его представлении является не врагом, а слугой и другом человека.
Первое место среди них занимают профилактические средства, которые очень просты и
несложны. Чтобы обладать отменным здоровьем и не болеть, достаточно ежедневно обувать
правую ногу прежде левой, для предупреждения «летучего огня» (горячки) – не плевать в
огонь, во избежание зубной боли – держать по утрам во рту какой-нибудь деревянный сучок
или спичку, а чтобы предупредить чрезмерную потливость ног – никогда не надевать чужой
обуви (Елабуга, Киров, Брянск, Орловская обл.). Многие из подобных приемов мы проделываем, даже не задумываясь об их смысле, на уровне, так сказать, генетической памяти.
Очень просто предупредить лихорадку: для этого не надо смотреть с улицы через окно
в дом, не то лихорадка может «поймать» – через стекло она на тебя и смотрит.
При ушибе, чтобы не разболеться, очень хорошо бывает сказать: «Батюшка свято место,
не ты на меня нашло, а я на тебя, прости меня, Христа ради» (Владимирская обл.).
Чтобы избежать сглаза, женщине или девушке полезно, погладив рукой себя по заду,
потереть потом той же рукой лицо, приговаривая: «Какая ты у меня неглазливая, такая бы и
я неглазливая была» (Орловская обл.).
Против язв и незарубцовывающихся ран хорошим профилактическим средством считается вода, если ее трижды «перенять» с каменки в бане. Для этой цели взятая в ковш вода
выливается на каменку и снизу снова подхватывается в ковш. Этой водой окачиваются и пьют
ее, при этом говоря: «Как на каменке на матушке подсыхает и подгорает, так на рабе Божьем
(имярек) подсыхай и подгорай» (Вологодская обл.).
Во многих местах заслуженной славой как прекрасное средство от порчи (в особенности
при повальных болезнях или эпидемиях), когда она бывает «пущена по ветру», пользуются
лук, соль, чеснок и редька. Основания, по которым им приписывают столь чудодейственные
свойства, те, что соль и редька имеют способность выедать слова, написанные на бумаге, а от
запаха лука и чеснока будто бы бежит вся нечистая рать. В таких случаях лук и чеснок носят
на нательном кресте (практически повсеместно).
Вологжане верховьев реки к чесноку добавляют корень репья (чернокорень) или продырявленную медную монету. С такими же профилактическими целями привязывают к кресту
ладан, купорос, киноварь и змеиную кожу.
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Киноварь, как полагают, хорошо оберегает от сифилиса 29, а змеиная кожа предупреждает
лихорадку (Костромская, Калужская, Рязанская обл.). В тех же видах носят на шее ладанки,
зашивая в них наговоренные травы, вера в силу которых распространена повсеместно.
Считается, что хорошим средством от лихорадки является зашитая в ладанку высушенная и истолченная голова змеи или засушенная голова лягушки (Калужская обл.).
Своего рода чудесным талисманом, страхующим от болезней и напастей, служат мамонтовая кость, крест с покойника или воткнутая куда-нибудь булавка или иголка, купленная у
«еретиков» – евреев или католиков.
Но самый надежный талисман – это «сорочка». Кто родился в сорочке и носит ее на
кресте, к тому не в состоянии подступить никакие болезни. Если они и «нападают» на таких
людей, то не иначе как врасплох, в то время, когда человек снимает крест, например в бане.
Счастливы также те, кто обладает родинками или у кого тело покрыто волосами: болезнь
редко «берется» за таких людей (Саранск, Пенза). Поверье о «счастливой» «волосистости»
распространено именно там, где исторически расселены народы, которым волосистость мало
свойственна (в указанных местностях – племена мордвы).
Любопытно, что те же заблуждения бытуют не только в России, но и в Америке, где
коренные жители – индейцы практически лишены растительности на теле.
В арсенале предупредительных мер имеется немало таких, которые специально предохраняют от определенных болезней. Прокалывание ушей у маленьких предупреждает грыжу и
золотуху, ношение в левом ухе серьги – вернейшее предохранительное средство против грыжи
у мужчин (Вологодская обл.).
Против желтухи лучше всего носить на себе янтарь (Орловская, Калужская и Кировская
обл.).
Но самым сильным магическим средством является сырое куриное яйцо: если носить его
сорок недель за пазухой, то оно наверняка предупредит выкидыш и преждевременные роды
(Новгородская обл.).
Иногда ввиду предупреждения болезней принимается ряд чисто внешних мер. При эпидемии в тех домах, где еще нет больных, применяется очень решительная мера – навешиваются
замки на дверные скобы, что значит: болезни вход закрыт.
Если в доме появляется больной горячкой, то для предотвращения заболевания остальных членов семьи в косяке входной двери буравом просверливается отверстие и сразу же забивается клином. Такую же гарантию от горячки предоставляет следующая мера: в загнетку на
шестке печи кладут топор и туда же сгребают уголья (Новгородская обл.).
В некоторых случаях профилактики видны явные следы язычества. Таков, например,
обычай ходить в лес и относить «оброк» лесовику, чтобы он «укрыл от огневицы» (Владимирская обл.).
К числу младенческих приемов относится обычай «прятаться» от некоторых болезней
или обманывать их.
От лихорадки уходят в нетопленую баню, где залезают на полок и проделывают ложные
пароксизмы, как бы болея, или притворяются умершими (Орловская и Кировская обл.). Этот
же прием практикуется и для предупреждения холеры.
Молодым во время венчания советуют, когда священник будет водить их вокруг аналоя,
три раза прошептать: «Венчай, венчай, только болезни мои не завенчивай», – а то, говорят
мужики, если поп «завенчивает» какую болезнь, никакие доктора не вылечат (Орловская обл.).
Профилактическую меру представляет собой так называемое опахивание. Суть его
заключается в проведении магической черты, за которую не может переступить эпидемиче29

Употребление киновари при сифилисе имеет рациональное основание, но обычай носить ее на кресте для предупреждения сифилиса заключает в себе чистой воды суеверие.
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ская болезнь. Черта проводится сохой, в которую впрягаются девицы или вдовы. Иногда таким
образом изолируются отдельные дома, где уже объявилась болезнь, или обмежевывается целое
селение, чтобы не пустить болезнь из соседних деревень. Если болезнь уже появилась в селении, то дома, где она распространилась, оставляются за чертой и ставятся как бы вне магического круга. Обычай этот на Руси в былые времена был распространен повсеместно.
Опахивание совершалось по определенному ритуалу. Иногда соху в направлении против
солнца везли двенадцать девиц, иногда две женщины – вдова и старая дева. Участницы церемониала должны были быть в белых рубахах, с распущенными волосами, без платков и поясов,
а изредка их раздевают и донага (Орловская и Кировская обл.).
Замечательно, что в последнем варианте, хотя обряд и чисто женский, обязаны были присутствовать мужчины. Опахивание производилось одной сохой, иногда в соединении с бороной, и совершалось в большом секрете, ночью или на заре, в глубоком молчании или же с
песнями, сложенными на этот случай. Иногда, с целью отогнать болезнь как можно дальше,
участницы обряда размахивали в воздухе ухватами, кочергами, метлами и тому подобным
бабьим инструментом (Ярославская обл.).
Вот как описывал обряд опахивания в двадцатых годах ХХ века калужский очевидец:
«Когда в последнюю эпидемию пронеслась весть, что холера идет, крестьяне собрались
всей деревней и начали советоваться, как оградить себя от болезни. Нашлись люди, которые
указали на опахивание как на средство, практиковавшееся во все времена. Средство это было
одобрено всем обществом.
В полночь собрались бабы и девки в одних рубахах, не подпоясанные, простоволосые и
босые. Выбор производить опахивание пал на самую старшую вдову. На нее надели сошной
хомут и впрягли в соху. Другую вдову, более молодую, впрягли в борону. Все готово.
Одна из баб объяснила присутствующим, что как только во время опахивания они завидят холеру, то должны все бросить – даже соху и борону! – и бежать навстречу холере, ловить ее
и бить. Кто только ни встретится – это холера. Если встретится поп, то и попа не щадить, потому
что холера часто превращается в него, чтобы избежать гибели. После наставлений вдова трогается с места и крикливым, душераздирающим голосом затягивает песню:
Мы идем, мы везем
И соху, и борону,
Мы и пашем, и бороним,
Тебе, холере, бороду своротим.
Песню поют все присутствующие без перерыва, в течние всего времени опахивания,
повторяя ее три раза и делая на всех перекрестках по пути на земле кресты» (дер. Лотарево
Калужской обл.).
Иногда церемония опахивания принимает полурелигиозный характер. В таких случаях
одна из женщин идет впереди процессии с восковой свечой, иногда делаются попытки достать
для этой цели подсвечник из церкви, чему священники крайне противятся по понятным причинам.
Распеваемые при этом песни также принимают религиозный оттенок:
Мы не ангелы, не архангелы,
Мы апостолы, с неба посланы,
Чудо видели, чудо слышали…
и так далее.
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Разумеется такие коллективные обряды предпринимались лишь в годину тяжких испытаний, во время эпидемий и мора, когда порча насылалась не на одного-двух человек, а на
население целого района.
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Заговоры от разных болезней
Большинство заболеваний успешно излечиваются каплями, травами, гимнастикой, здоровым образом жизни, гигиеной, правильным питанием, но, если вам это не помогает, воспользуйтесь следующим заговором.
Я раб Божий (имя) заговариваю у раба Божьего (имя) двенадцать скорбных недугов: от
трясуницы, от колючки, от стрельбежа, от огневицы, от почесухи, от ломотья, от колотья,
от дерганья, от морганья, от слепоты, от глухоты и от черной немочи. Ты, злая трясуница,
уймись, а не то я тебя в тартарары ушлю! Ты, негодная колючка, уймись, а не то я тебя
в землю зарою! Ты, стрельбежа, прекратись, а не то я тебя на огне сожгу! Ты, огневица,
охладись, а не то я тебя обложу хладными, студеными льдами! Ты, ломота, утихни, а не то
я тебя расколю на мелкие щепочки! Ты, дерганье, прервись, а не то я тебя утоплю! Ты, морганье, кончись, а не то я тебя застрелю тупыми стрелами, смоченными в яду! Ты, глухота,
пропади, а не то я тебя в стене замуравлю и засмолю смолою смолянистой! Ты, черная немочь
и всякая нечисть, сгинь в преисподнюю, в тартарары! Все недуги и злые корчи откажитесь,
отвяжитесь от раба Божьего (имя) по сей день, по сию минуту и во веки веков. Аминь! Слова
мои крепки и грозны, я что говорю, то и делаю, а кто не слушает меня – беда тому!
Можно применить другой метод-заговор.
Перекрестите больного со словами «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь», потом
крестите ножом больное меcто и приговаривайте (3–9 раз):
На горах вавилонских стоит дуб афонский, под тем дубом стоят двенадцать старцев со
старцем Инфатием. Идут к ним двенадцать девиц простоволосых, простопоясых, и рече старец Инфатий с двенадцатью старцами: «Кто сии к нам идеши?» И рече ему двенадцать девиц:
«Мы, царя Ирода дщери, идем на весь мир кости дробить, тело мучить…» И рече старец
Инфатий своим двенадцати старцам: «Сломите по три прута, теми прутами будем бить их
три утренних зари и три вечерние». И били их старцы, глаголя: «Ой вы еси двенадцать девиц!
Будьте вы все трясуницы, водяницы, студеницы расслабленные и живите в болоте-студенце
и в мир к людям не ходите, кости человеческие не знобите, тело не мучьте». И поскакаша все
двенадцать девиц к болоту бегом, к болоту-студенцу трясуницами, водяницами, расслабленными. Заговариваю раба Божьего (имя) от посещения лихоманки. Аминь.
Примечание: прочитав заговор один раз, трижды сплюньте через левое плечо. Следует
также окурить себя ладаном и запить освященной водой. Можно принять ванну, куда добавить
1 литр освященной воды. Повторять лечение 3 дня до захода солнца (и лучше в период новолуния).

39

А. Соколова. «Как снять сглаз и порчу»

Заговор на крепкое здоровье
Господи Боже, благослови! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Как Господь
Бог небо и землю, и воду, и звезды утвердил и крепко укрепил, и как на той сыроматерной
земле нет ни которой болезни, ни кровные раны, ни щипоты, ни опухоли, так же сотворил
Господь меня, раба Божьего (имя), как сотворил Господь, твердо утвердил и крепко укрепил
жилы мои, и кости мои, и белое тело мое, так же у меня, раба Божьего (имя), не было бы на
белом теле, на ретивом сердце, ни на костях моих ни которой болезни, ни крови и ни раны, и
ни щепоты, ни ломоты, ни опухоли. Един архангельский ключ. Во веки веков. Аминь.

40

А. Соколова. «Как снять сглаз и порчу»

Заговор при фурункулезе
Встану я, раб Божий (имя), благословясь, перекрестясь, пойду из дверей в двери, из
ворот в ворота, под красное солнце, под светлый месяц, под черные облака; есть у меня, раба
Божьего, в чистом поле окиян-море, на окияне-море стоит злат остров, на злате острове
стоит Престол, на злате Престоле стоит Мать Пресвятая Богородица, с синя моря пену
сдувает и смахивает; смахни с раба Божьего (имя) двенадцать тишин, двенадцать камчужищев, двенадцать недужищев, двенадцать жировых, костных, ломовых, жильных и полужильных. Ключи, замки – в воду, огонь в гору. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
Прочитать этот заговор трижды.
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Молитва святым Киру и Иоанну
Очень действенная молитва святым Киру и Иоанну Бессребреникам – они небесные
врачи от всех болезней.
От болезней наших страдая люто, прибегаем к вам, святые чудотворцы и безмездные
врачи Кир и Иоанн, ибо вы проповедовали, что недуг души тяжелее всех недугов тела; и когда
душа огрехами болезнует, часто и тело в болезнь впадает. Знаем мы, что болезнями от грехов очищаемся, умолите же, святе чудотворцы, Господа, чтобы Он даровал нам прощение от
согрешений наших, и так как мы слабы и беспомощны, и силы наши в болезнях истощаются,
не дал Он нам погибнуть, впавши в уныние. Ускорите на помощь нам и исцелите болезни наши,
безмездные врачи, чтобы мы по выздоровлении, в покаянии дни наши проводя, в мире окончили
жизнь нашу и в день судный с сердцем чистым предстали перед очами Судии Вселенной, сердцеведа Бога, которого поем и славим во веки веков. Аминь.
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Заговор-молитва при заболеваниях сердца
Боже Великий, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Иже еси разрешил по Твоему смотрению, иже суть были во гробах от всех век. Разреши, Господи, болезнь сию сердечную рабу
Своему (имя) всегда – и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Заговор от сердечной боли
Едет мертв в чисто поле, и рече ему: «Далече ли, друже, едешь?» – «Еду за море, на
красные девицы, на бумажные перины, тамо мертвые наши веселятся. Сердца у них не болят,
не щипят, ни о чем не тоскуют». И так бы у раба Божьего (имя) сердце не болело, не щипало
и ни о чем не тужило. Сколь скоро сие слово изменится, столь скоро и борзо у (имя) сердечная
тоска-болезнь излечится во веки веков. Аминь.
Примечание: больного лечат в течение трех дней до захода солнца (не захватывая субботы). При этом совершают рукой круговые движения на области сердца (контактно) и, периодически стряхивая кистью, девять раз говорят:
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Можно сделать однодневный перерыв и повторить еще три дня.
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Заговор при лихорадке
Сорок раз повторить:
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, раба Божьего (имя).
Тринадцать раз повторить:
Избавь, Господи, от двенадцати кумох, от Иродовых дочерей, худых, босых, нагих.
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При ознобе, ощущении холода
Мороз, ты мороз, не стой за спиной, гуляй ты по лугам и по долам, по лесам и рощам,
обсыпай морозом деревья, а не людей, выйди на простор, в чисто поле.
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Заговор при астме
Стану, благословясь, пойду, перекрестясь, из избы дверями, из двора воротами, выйду
я на широку улицу, стану на восток глазами, тылом на запад. В чистом поле есть утренняя заря Марья, вечерняя заря Мария. Придите, заморите у раба Божьего (имя) сухую, мокрую жабу, жабуполужабу, четверть жабы и всю жабу, жабу черную, жабу сильную, жабу
жильную, разжильную из черных бровей, из ушей и из ноздрей и из буйной головы. Которы
слова переговорены, которы недоговорены, которы не заучены, которы сам не понял, будьте
мои слова, крепки и емки. Тем моим словам ключ в море, замок в роте. Отныне и довеку. Аминь.
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Заговор от черной немочи (черная
болезнь, легочная гипертония)
Летит птица за моря, бежит зверь за леса, бежит дерево в дерево, мать-земля в свою
матьземлю, железо в свою мать-руду, так бы черная немочь бежала в свою мать-тартарары, во тьму кромешную, а бежала назад не ворочаючи, а был бы такой-то человек жив и
здоров. А буде ты, черная немочь, лесим речам покорища не дашь, велю тебя, птице за моря
унесть, зверю за леса затащить, мать-земле в свою мать-землю заложить, железу в свою
мать-руду заховать, и будет тебе горе великое, а таков-то человек жив и здоров. Замыкаю
свои словеса словом великим, им же замыкаются все недуги с полунедугами, все болести с
полуболестями, все хворобы с полухворобами, все корчи с полукорчами, а замыкаю и мое слово
великое на такого-то человека от черной немочи, по сей день, по сей час, по всю его жизнь.
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Заговор от боли в спине
Больной ложится животом на порог отворенной двери, лицом на улицу, целитель кладет
ему на спину полено, обращая его прутьями в сени, и трижды слегка ударяет по нему топором.
После этого больной спрашивает целителя:
Что сечешь?
Целитель:
Утин секу.
Больной:
Секи получше, чтобы век не было.
Это повторяется трижды, потом целитель бросает топор в сени, плюнув туда же три раза.

49

А. Соколова. «Как снять сглаз и порчу»

От боли в пояснице
Боль, выйди вон в лошадиное копыто, в бараньи рога, тут тебе не стояние, тут тебе
не житье.
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Заговор от опухоли
Сам Иисус Христос через калиновый мостик пробил ножку на чаратынку. Как той
чаратынке не зеленеть, так у рабы Божьей (имя) опухоли не краснеть, не болеть, не колоть,
не пороть, а на век веков замирать. Аминь! Аминь! Аминь!
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Наговор на щепоту30
Наговаривают на деревянное (лампадное) масло:
Господи Боже! Благослови, Отче! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Есть
рекареченька. Против реки-реченьки стоит стопка. Что в той стопке сидит старая баба,
шьет у раба Божьего (имя) кости и жилы, щепоты и болезни, и всякие уразы. И чтобы у
меня, раба Божьего (имя), не было бы ни щепоты, ни болезней, ни в кости, ни в сердцы. Всегда,
отныне и до веку, и во веки веков. Аминь.

30

Щепота – боль, щепота, ломота, костогрыз.
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Заговор от щепоты
Господи Боже, благослови. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Есть в чистом
поле славное окиян-море. В том славном окияне-море есть белый остров. На том белом острове стоит золот стул. На том золоте стуле сидит стара матера жена, во правой руке
держит золоту иголку с восковой ниточкой, зашивает у меня, у раба Божьего (имя), кровавые железные раны, укладные раны: тело к телу, мясо к мясу, жилу к жиле, кость к кости,
сустав к суставу, сердце к сердцу, печень к печени, и чтоб ни щипало бы и не болело у раба
Божия (имя), а щипало и болело у мертвого во гробе. И стань моя красная кровь, запекися и
не капай у меня, у раба Божьего (имя), отныне и до века и во веки веков. Аминь.
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Заговор-молитва от грыжи
Господи Боже, благослови, Отче! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Есть
море-окиян. И в том море-окияне есть белый камень алатырь, высота его шестьдесят сажен,
долгота его шестьдесят сажен. На том камени алатыре стоит хрустальный терем. И в
том хрустальном тереме стоит золотой стул. На том золотом стуле сидит красная девица,
подпоясалась золотым поясом, подперлась золотым посохом.
– Государыня ты, красная девица, дай ты мне, рабу Божьему (имя), грыжных слов добрых. Грызет у раба Божьему (имя), золотая грыжа, красная грыжа, родимая грыжа, привязанная грыжа, кила-грыжа и сердечная грыжа, подпуповинная грыжа, поясовая грыжа, водяная грыжа, кровавая грыжа, пригнойная грыжа, суставная грыжа, нутряная грыжа, верхняя
грыжа, ручная грыжа, ножная грыжа. Грызет та грыжа ветха месяца и молода месяца, и в
перекрой-месяца; по утренним зорям и по вечерним; по всякой день, по всякой час и по всякое
время». И говорит красная девица:
– Ой еси ты грыжа! Пошла еси ты, грыжа, от раба Божьего (имя) в пучину щукою;
и ты выйди из него (или из нее) и поди к белому каменю; буди тамо до скончания века. Доспей
себе, грыжа, в камене гнездо кругло, а не грызи ты у меня, раба Божьего (имя), вотчины, ни
крови, ни тела, ни кости, ни мозгов. Грызи себе, злая грыжа, у тридевяти рек головы, а не
ешь ты, злая грыжа, у раба Божьего (имя) ни крови, ни костей, ни мозгов. Грызи себе, злая
грыжа, у тридевяти головы, а не ешь ты, злая грыжа, у раба Божия (имя) ни крови, ни тела,
ни костей, ни мозгов. Грызи себе, злая грыжа, у тридевяти древ головы, а не ешь ты, злая
грыжа, у меня, раба Божия (имя) ни крови, ни тела, ни костей, ни мозгов. Грызи себе, злая
грыжа, горькое древо осину, а не ешь ты, злая грыжа, у раба Божьего (имя) ни крови, ни тела,
ни костей, ни мозгов от ныне и довека, и до гробной доски: в день и в ночь, по всякий час.
Спаси, Пречистая Богородице, Святый Господь, Козмо и Дамияне, – и престаньте, государи,
в помощь к сему нашему делу. Которое слово не вырвано, то было бы вставлено, которое
слово напереди, то было назади; кое слово назади, то было напереди. Чтоб не было больше
мастера меня, раба Божьего (имя), ко мне, рабу Божьему (имя), от востоку и до западу, от
юга и до севера, и мне, рабу Божьему (имя), на здравие, души моей на спасение, болезни моей
на исцеление, словам моим на прибыль – до умертвия тела моего. Во веки веков. Аминь.
Этот наговор рекомендуется говорить трижды на сало, топленое молоко, а мазать безымянным пальцем или щучьими зубами против того места, где грызет.
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От грыжи
Сама мати носила, сама мати родила, сама боли принимала, сама грыжи загрызала,
пуповые, становые, подколенные, все двенадцать грыж заговорила.
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Заговоры от зубной боли
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Господня храмина тебе не гарывать,
у раба Божьего (имя) зубам не болевать. Отныне и довеку, во веки. Аминь!
Этот заговор проговорить трижды.

***
Месяц ты, месяцович, серебрянные рожки, золотые ножки. Сойди ты, месяц, утешь
мою зубную боль, унеси ты лихую под небеса, моя скорбь не мала, не тяжка, а твоя сила
могуча. Мне скорби не перенесть. Вот зуб, вот два, вот три, вот четыре, все твои – бери,
возьми ты мою скорбь, сокрой от меня зубную боль. Аминь. Аминь. Аминь.

***
Заря-зарница, красная девица, полуночница; в поле заяц, в море камень, на дне лымарь.
Покрой ты, зарница, мои зубы скорбны своею фатою, от проклятого лымаря, за твоим
покровом уцелеют мои зубы. Враг-лымарь, откачнись от меня; а если ты будешь грызть мои
белые зубы, сокрою тебя в бездни преисподния. Слово мое крепко.

***
Иду я ни улицею, ни дорогою, а по пустым переулкам, по оврагам, по каналам. Навстречу
мне заяц. «Заяц, ты заяц, где твои зубы? Отдай мне свои, возьми мои». Иду я ни путем, ни
дорогою, а темным лесом, сырым бором. Навстречу мне серый волк. «Волк, ты серый волк, где
твои зубы? Вот тебе мои зубы, отдай мне свои». Иду я не землею, ни водою, а чистым полем,
цветным лугом. Навстречу мне старая баба. «Старая ты баба, где твои зубы? Возьми ты
волчьи зубы, отдай мне свои выпалые». Заговариваю я зубы крепко-накрепко у раба Божьего
(имя), по сей день, по сей час, на век веком.

***
Марфа, Мария и Пелагея, три сестры Лазаревы, подите к своему брату Ла зарю, спросите у своего брата Лазаря: «Не болят ли у тебя зубы? Не ломят ли у тебя зубы? Не ломят
ли у тебя кости?» – «Нет, сестрицы! Не болят у меня зубы, не ломят у меня кости». Заговариваю я раба Божьего (имя), чтобы у него не болели кости, не ломили зубы, по сей час, по
сей день, по всю жизнь. Чудо-водяной! Возьми зуб ломовой у раба Божьего (имя). Не болят у
раба Божьего (имя) зубы, а болят зубы у кошки, у собаки, у лисицы, у волка, у зайца, у крота,
у быка, у коровы, у свиньи, у лошади, у козла, у барана, у овцы по вся дни, по все часы, по всю
их жизнь, злым мучением и сокрушеньем.

***
Трижды крестятся и трижды произносят:
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Щука в воде, червь в дупле, а месяц на небе. Когда они все вместе сойдутся поговорить,
тогда у раба Божьего (имя) будут зубы болеть. Аминь. Аминь. Аминь!

***
Детям заговаривать зубы может мать, перекрестив ребенка и возложив руки ему на щеки.
У волка боли, у тигра боли, у слона боли, у василиска боли, у гиены боли, только у раба
Божьего (имя) зуб не боли, ни один, ни два, ни три, ни четыре, ни пять, ни все, какие есть и
какие будут. У зайца боли, у лисицы боли, у крота боли, у норки боли, у ежа боли, а у раба
Божьего (имя) перестань болеть отныне довека. Аминь.

***
Говорить на соль или чеснок:
Радуйся, стен и корения. Изьми болезнь от челюстей и зубов раба Божьего (имя), да
не обращутся во веки. Христе Боже, дай ему, Господи, помощь и здравие, исцеление болящим
зубом и главою челюстей рабу Своему (имя). Святый Тихон, утиши, Господи, болезни и вся
недуги зубные молитвами Богородицы и всех святых ангел и архангел, и святых апостол, и
мученик, и всех Святых Отец ради молитвами укроти недуги у раба Божьего (имя), яко ты
еси сам Бог и Владыка всех, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому
Духу. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

***
Наговаривать на сучок или редьку.
На море, на океане, на острове на Буяне стоит Соборная апостольская церковь, стоят
мать Пречистая Богородица и преподобный Антипий, зубной исцелитель. Он просит и молит
угодников Божьих о рабе Божьем (имя), как бы у вас, угодники Божьи, зубы не болели.
Во имя Отца и Сына и Святого духа. Аминь. Аминь. Аминь.

***
Аз есмь альфа и омега, начало и конец. Исцели Господь от болезни зубов раба Твоего
(имя). Аминь! Аминь! Аминь!
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Заговор при золотухе
Как и в других случаях, необходимо поставить свои ноги на ноги больного, зажечь свечу
в стакане святой воды, разложить в определенном порядке ритуальные принадлежности.
Поставить левую руку ладонями к больному на уровне своего плеча, правую чуть выше,
читать пять молитв.
Потом целителю необходимо взять масло – постное (если больной родился в пост) или
коровье (если больной родился в мясоед), над этим маслом читать три раза заговор, затем этим
маслом натереть больные места.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Стану отговариваться, раба Божьего (имя свое)
от раба Божьего (имя больного). Красная красавица, белая белавица, черная чернавица, не
жги, не поли моего белого тела, красного мяса! Выйди со всех костей, с жил, с мозгов, с суставов и со всего ретивого сердца. Чтобы этого и вовеки не бывало. Аминь! Аминь! Аминь!
Погасить свечу двумя пальцами, воду отдать больному, ему следует отпить три глотка,
оставшейся умыться. Траву девясила заварить стаканом кипятка, настоять 15 минут и выпить
за три раза в один день. Солью и пищевым маком посыпать краюху хлеба и съесть в одни сутки
за три раза – вечером, утром и снова вечером.
Лечение необходимо провести три раза, сделав перерыв по три дня. Работать следует
только до захода солнца.
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Заговоры от рожи
Прежде всего, надо усвоить главное правило: руками рожу трогать нельзя! Взяв нож,
водите им вокруг рожи по часовой стрелке, приговаривая:
Рожа, рожа, ты здесь не пригожа. Тебя в лесу на опушке ждет осина, рожа, ты будешь
на осине очень красива, будешь петь, веселиться и гореть. А раба Божьего (имя) оставь в
покое. Аминь! Аминь! Аминь!
Говоря последние три слова, перекрестить рожу три раза, затем две картошки натереть
на терке. Больной должен положить эту массу на ногу, прибинтовать и лечь спать. Если читаете
заговор утром или днем, больной меняет на ночь повязку с картошкой.

***
Рожа, рожица, красная девица по полю ходила, красны розочки рвала. Пойду позываю по
уроку большому. Стоит девица под тальником, красна, разодета. Один глаз водяной, другой
огневой. А огонь воду тащит. Тушила бы с рабы Божьей (имя), с глаз, с рожи, с носа, с головы,
с легких, печени, сердца, желудка, с рук, с ног, с костей и жил, со всего организма. Осталась
бы раба Божья (имя) как мать родила, как Господь создал. Аминь!
Читать три раза.

***
Вымаливаю и выговариваю у (имя) земляную, водяную, природную, придуманную, присмешную, приговоренную, болючую, кипучую, ползучую, текучую, черную рожу, синюю рожу,
желтую рожу, красную рожу, зеленую рожу, белую рожу. Прошу я тебя, рожа, низким
поклоном, покорным словом, нет тебя у (имя), не стоять в крови, костей не ломать. Крови не
сушить и голову не склонить. Отправляю я тебя, рожа, на синее море, на синем море синий
камень лежит, на том камне престол стоит, на том престоле три коробочки полные. За
тем престолом Сам Господь сидит, за молитвенную книжечку держится, книгу читая и у
(имя) рожу вымаливая. Аминь! Аминь! Аминь!
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Заговор от ячменя
Господи, благослови! Солнце на запад, день на исход, сучок на глазу на извод, сам пропадет, как чело31 почернеет. Ключ и замок словам моим.
Смочить указательный палец слюной и помазать им больной глаз, приговаривая три раза
слова заговора.

31

Чело – устье печи.
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Заговор от сыпи, чесотки, диатеза
Больного ребенка сажают к печному столбу, берут кремень и кресало. Далее происходит
такой диалог родителей больного и знахаря:
– Что сечешь?
– Огонь летучий.
– Секи хорошенько, чтобы у раба Божьего (имя) век не бывало.
– Аминь.
Повторять девять раз.
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Заговор от занозы (с воспалением)
Кровка-муровка, дай молочка, а рабу Божьему (имя) (у палец… у праву руку). Выйди
порошок на худой горшок, горшок кверху, порошок книзу.
Слова в скобках – это место нахождения занозы, если заноза находится, скажем, в пятке
левой ноги, то вместо этой строчки произносите: «У пятку, у леву ногу».
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Заговор от бородавок
Знахарь стоит в помещении у порога, лицом к порогу и к больному, который стоит у
порога снаружи. Знахарь смотрит на пораженное место, три раза крестит его, поворачивает
голову влево и три раза плюет через левое плечо.
В это время представляет больное место здоровым. Затем шепчет:
Бородавки злючие, колючие, болючие, горючие, сосучие, ветвистые, крутистые, черны,
белы, серы, зелены, желтые и всякие другие. Поломаю корень ваш, пожираю, поворачиваю
корнем вверх, а головою вниз; а вверху нет питания, нет еды для корня, а голове внизу нет
дыхания. Нет жизни вам, бородавки злючие, колючие, болючие, горючие, сосучие, ветвистые,
кустистые, черные, белые, серые, зеленые, желтые и всякие другие. Сгорели, потухли, засохли,
отвалились от (имя). Где бородавки были, там болячки сухие стали, где болячки сухие были,
там чистая кожа стала. Аминь! Аминь! Аминь!
После сказанных слов знахарь опять крестит больное место три раза, поворачивает свою
голову влево и три раза плюет через левое плечо, представляя вместо больного здоровое тело.
Больной уходит, так и не переступая дома знахаря. Дней десять больное место не следует
мочить и стараться не смотреть на него.
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Заговор при чирье
Говорить трижды на больной палец от мизинца, при этом трижды плюнуть на этот палец
и трижды в воздухе очертить круг вокруг него.
Господи, Боже! Благослови, Отче! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь! Ни от
камени плоду, ни от камени угля, ни травы, ни зелени.
Тако б у раба Божьего (имя) от чирья не было ни щепоты, ни болезней – всегда, ныне
и присно и во веки веков. Аминь.

***
Чирей-вередь, где ты зародился? Тут твои слова пуще острого ножа. Маленький, красненький, посохни, поблекни у раба Божьего (имя). Будьте мои слова крепки и емки. Во имя
Отца с Сына и Святого Духа. Аминь.

***
После прочтения молитвы «Отче наш» взять святую воду, сделать венчик из богородской
травы (чабрец, тимьян).
Венчик смочить святой водой, побрызгать постель, обрызгать всего себя этой же водой,
а затем выйти спиной в дверь или на балкон и через левое плечо выбросить венчик на улицу.
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Заговор при ожоге
Читать, предварительно смазав обожженное место сметаной или молоком.
Лиска красна, детки красны, слизни, мазни, на медь поставь у раба Божьего (имя). На
жар, на ожог не боли, вперед не ходи, у раба Божьего (имя), чтобы кости не ныли, мяса не
болели ни на утренней заре, ни на вечерней заре, ни днем при солнышке, ни ночью при месяце,
ни на нову месяце, ни на перекрой-месяце, ни на ветху месяце. Которые речи не договорила,
которы речи не переговорила, пусть речи сильны и крепки. Отныне и довеку. Ключ в камень.
Аминь.
Поплевать на ожог, поводить безымянным пальцем вокруг ожога и говорить три раза.
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Заговор от пореза или поруба
На море-на окияне лежит латырь-камень, на том камне сидит девица: золотой гребешок, щелковый узелок; прядет тонко-натонко, навивает туго-натуго. Когда ниточка
порвется, то и кровь уймется.
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Несколько заговоров на остановку кровотечения
Чтобы остановить кровотечение, нужно пристально посмотреть на излившуюся кровь и
девять раз сказать:
Шла баба по речке, вела быка на нитке: нитка порвалась, кровь унялась. Стану я на
камень – кровь моя не капнет. Стану я на кирпич – кровь, запекись!
Трижды подуть на рану.

***
Пристально взглянуть на рану и сказать:
Баба шла по дороге, собаку вела за собой. Баба пала – собака пропала, стань, вода,
больше не капь.

***
Обвести рану трижды указательным пальцем и проговорить один раз:
Встань на камень – кровь не капнет, стань на железо – кровь не полезет, стань на песок
– кровь не течет.
По прочтении нашептывающий прикусывает больному место рядом с раной и говорит:
На море-на окияне, на острове Буяне лежит белгоряч камень. На бел-горяч камне
бабушка Салманида Христа Бога повивает, на белы руки принимает, раба Божьего (имя)
пригрызает.

***
зать:

Если кровь потечет из носа или раны, следует трижды перекрестить рану и трижды ска-

Господь Бог прия с ребра Своя и яко же он устрашися и язвы разжеся, и усше, яко
ложный прут увяде. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Затем трижды подуть на рану.

***
При кровотечении из раны можно воспользоваться таким заговором. Знахарь или целитель крепко сжимает указательным или большим пальцами рану и произносит три раза, отплевываясь после каждого раза в правую сторону:
67

А. Соколова. «Как снять сглаз и порчу»

Двери дерись, земля крепись, а ты, кровь, у раба Божьего (имя) уймись!

***
При опасных кровотечениях произносили такой заговор:
Лягу, благословясь, стану, перекрестясь, выйду из дверей в двери, из ворот в ворота,
погляжу в чистое поле. Идет из чистого поля богатырь, везет вострую саблю на плече, сечет
и рубит он по мертвому телу, не тече ни кровь, ни руда из этого мертвого тела.
Наговорить шепотом три раза эти слова и после каждого раза сплюнуть на рану.

***
Фу Ты, Боже мой! Ни крови, ни раны – чистая рана, ни синей опухоли. Ни ножом не
секлося, ни топором, никаким инструментом, и нет у раба Божьего (имя) ни щепоты, ни
ломоты, ни синей опухоли.
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Наговор на уразы (раны от ушиба, от пореза)
Лежит мертвая голова тридевяти лет. Нет на ней ни раны, ни крови, ни щепоты, ни
ломоты, ни синей синевицы, ни опухоли. Так же вот у раба Божьего (имя) не быть ни раны,
ни крови, ни щепоты, ни ломоты, ни синей синевицы, ни опухоли. Аминь.

***
Как Иисуса Христа распинали, алу кровь проливали, не знал Он ни уразов, ни прикосов,
ни скорбей, ни ломоты, ни синих опухолей. Так же раб Божий (имя) не знает ни уразов, ни
прикосов, ни скорбей, ни болей, ни ломоты, ни щепоты, ни синих опухолей. Подите в темны
леса, в сини моря, в зыбучи болота. Там вам еденье, питенье и кушанье. А раба Божьего (имя)
не знайте, не хватайте.

***
Зайду я в чистое поле. В чистом поле стоит золотая лестница. По золотой лестнице
опускается храбрый Егорий на серебряном коне с вострым копьем. Храбрый Егорий золотым
пересвященным ножом, серебряным копьем ткнул серый камень. У серого камня нет ни боли,
ни крови, ни раны. Так же у раба Божьего (имя) нет ни злой лихой опухоли, ни на утренней
заре, ни на вечерней заре, ни на луну, ни на полдень солнца. Будьте, мои слова, лепки и крепки,
вострей вострого ножа, вострей булатного копья.

***
В любую еду или питье больного потыкать несколько раз острым концом ножа, приговаривая:
Как на ножике на острие вода не шипит, не кипит, и так же у раба Божьего (имя) не
шипело, не болело, костья не ломило, суставов не воротило, по жилам не ходило, кожи не
щекотало и живота не бурлило. Как на ножике на острие ни щепоты, ни ломоты, ни опухоли,
как ни на землю, ни на воду ничего не льнё, ничего не пристаё, так же на раба Божьего (имя)
ничего бы не льнуло, не пристало и на раба Божьего (имя) век ничего не упало. Земля чиста,
вода светла и так же раб Божий (имя) был здоров и весел. Во имя Отца и Сына и Святого
Духа. Аминь.
Потом закрыть кружку, чтобы дух не выходил, и дать больному попить.

***
Стану воскресь, выйду перекресть, из избы дверями, из двора воротами, наперед пятами.
В чистом поле есть булатный белый камень, на том камне вся небесная сила, Пресвятая
Мати, Божья Воля Богородица. В одной руке огненная игла, в другой руке шелкова нитка,
зашивает и затягивает, растирает и разглаживает ударну и уразну рану у раба Божьего
(имя), чтобы не шипело и не болело, не жгло и не рвало. И которы слова не договорены и
которы переговорены, все помогайте, пособляйте. Ключ в море, замок в роте.
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Заговоры против крови
Встану благословясь, пойду, перекрестясь, в чистое поле, на синее море. В чистом поле,
на синем море синий камень, на нем конь карий; на коне сидит человек старый, держит в руках
иголку золотую, ниточку шелковую, шьет, рану зашивает, кровь-руду унимает, щепоту,
ломоту вынимает. От раба Божьего (имя), ты, кровь, стань, не теки и не кань у раба
Божьего (имя). Во веки веков. Аминь.
Говорить три раза, обводя трижды иголкой вокруг раны. Иголку выбросить в реку или
колодец.

***
Едет Адам на белом коне, держит Адам саблю на голе, секет Адам по мертвым телам,
чтобы кровь не шла и щепота не была у раба Божьего (имя). Будьте слова мои крепки и емки.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Аминь. Во имя Отца и Святого Духа.
Аминь.

***
Проговорить и сплюнуть до трех раз на воду:
Земля с облацем, месяц с солнышком, железина с кровию. Стань, руда, не кань у раба
Божьего (имя), отныне и довеку и во веки веков. Аминь! Аминь! Аминь!
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Заговор от нечистой силы
Сгинь, нечистый дух, из нашего дома, из всех мест, дверей и углов, закоулков и потолков,
из всех, из всех мест. У нас есть Господен Крест, с нами Дух Святой, все святые с нами и
евангелисты: Иоанн, Лука, Марк, Матфей, и святые архангелы небесные: Михаил, Гавриил, и
великий Георгий Победоносец, Матерь Божия, все херувимы и серафимы. Аминь! Да воскреснет Бог!
Произносят три раза.
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Заговор от дьявола и его духов
Существует представление, что дьявол со своими нечистыми и злыми духами может
вызывать заболевание психики, вселясь в хранилища души человека. Читать заговор три дня
подряд (утром, вечером и в 12 часов ночи на пороге дома).
Отыде, диаволе, от храму и от дому сего, от дверей и от всех четырех углов. Нет в
тебе, диаволе, части и участия, места и покою, здесь Крест Господен, Матерь Христова,
Пресвятая Богородица, святой Петр, святые евангелисты: Иоанн, Лука, Марк, Матфей, святые архангелы: Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, Угассил, Егудиил, Варахаил. Силы небесные
ликовствуют, святые херувимы и серафимы, святый Михаил, ныне по всей Вселенныя, по них
же полки держит святый Петр, палицу держа, здесь Рождество Предтечи, здесь тебе, диаволе, нет части и участия, места и покоя, не делай пакости, диаволе, сему месту и дому, и
человеку, и скоту, и всем рабам Божьим, беги отсюда во ад кромешный, где твой настоящий
приют, и тамо да обретайся. Слово мое крепко, яко камень. Аминь. Аминь. Аминь!
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Заговор от духов нечистых
Боже Вечный, избави нас от пленения диавола, избавь раба Твоего (имя) от всякого действа духов нечистых, – и им бесам отступить от души и тела, от раба твоего (имя), и да
не пребудут, ниже таятся в нем, или на него нападающи, но да отбежит именем твоим единородного ты Сына, Господа нашего Иисуса Христа и Животворящего Креста, и Святого
твоего и животворящего Духа от создания рук твоих, да очистится от всякого диавольского
действия, навета, преподобно и праведне, и благочестне поживает, сподобляем и животворящих тайн, еди нородного ты Сына и Господа Бога нашего, Иисуса Христа, с ним же благословен еси и препрославлен, с пресвятым и благим и животворящим ти Духом – всегда, ныне
и присно и во веки веков. Аминь. Да отбегут и отступят от дому сего и от места сего! И яке
вхождении всяком путном и путешествии, в ядении и питии, от раба Божьего (имя) – всякого
диавольского обстояния и чародеяния волшебная действа окроплением молитвы и воды сея
окроплением исчезните вси диявольские силы. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь.
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Заговор от болезней и от темных сил
Поставить емкость с водой (желательно речной) на табурет и читать на нее заговор, прикасаясь руками к телу больного (в первую очередь касаясь мест, где находятся больные органы,
а также голова и позвоночник), приговаривая:
Матушка речная вода, ты берега подмываешь, ты желтый песок смываешь, ты камень
моешь, ты горы рушишь. Смой с раба Божьего (имя) все боли, все страдания: (порчу, испуг,
эпилепсию, заикания, рожу, грыжу, сглаз – назвать то заболевание, которым страдает этот
человек), а раба Божьего (имя), матушка-река, оставь в покое. Аминь! Аминь! Аминь!
Прочтя этот заговор три раза, дать больному выпить немного этой воды. Особенности
этого лечения те же, что и в предыдущем заговоре. Однако есть здесь и одна тонкость. После
прочтения этого заговора организм как бы «открывается», поэтому его «закрывают», прочтя
следующее:
Крест на мне, крест во мне, рабе Божьем (имя). Ни один зверь лесной, ни один колдун,
ни колдунья, ни один бандит, ни бандитка, ни один злой человек, ни злой язык колдуньи, ни
злой язык бандита не обидит раба Божьего (имя). Аминь! Аминь! Аминь!
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Заговор от нечистой силы
Эта молитва от нечистого духа, произносимая на сон грядущий, составляет предохранительное и заклинательное средство от всякого недуга и скорби.
От Духа Святого, причастника Христова, Спасова рука, Богоридицын замок. Ангел мой,
сохранитель мой! Сохрани мою душу, скрепи сердце мое. Враг-Сатана, поди прочь от меня.
Есть у меня три листа, написано все Марк да Лука, да Никита великомученник, за грехи душу
мучит, за меня Бога молит.
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Заговор от безумия
Святый отче Остафие, святый отче Наумие, поставь меня, Господи, на святое место,
про Божье думать и Божье делать, и Свят Дух снидет на нас, и вся Небесная воссияет на
нас, и вся вышняя мимо идет нас. Спасова рука, Христова печать, Божьей Матери крест. Во
имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Аминь.
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Заговор от сумасшествия
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сам Господь родился, белый свет установился. Сам Господь, Иисус Христос, с небес спущался и святыми молитвами благославлял раба своего (шепотом говорить свое имя). Не кипи, горячая кровь, не играй сердце у раба
Божьего (называется имя больного) от дурной собаки, от лесныя, от водяныя, от первых
щенков. Сам Господь Иисус Христос с неба спущается, и берет правой рукой шелковую плетку
и отхлестывает от нечистого духа, от ветряного, от лесного, от водяного, от еретика, от
еретицы. С ветра пришло – на ветер поди; с лесу пришло – на лес поди; с воды пришло – на
воду поди; от дурной собаки пришло – на собаку поди; от еретика пришло – на еретика поди;
от еретицы пришло – на еретицу поди. Заря потухает и полягает; у безымянного перста
имени нет, имени не было – и не будет вовеки, отныне и довека. Аминь.
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Заговор от лихорадки
Ащо кто сию молитву хощет читать за здравие тела от дияволиц сих и проклятых
трясовиц, сие да творит и читает над главою болящего. И ты, сними крест с себя, и положи
в приуготовленную воду в сосуде и глаголи сие: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Аминь. Аминь. Окаянные трясовицы, заклинаю вас Господом нашим, Иисусом Христом, и
Пречистою владычицею нашею Богородицею, и всеми святыми, святым архангелом Михаилом
и преподобным Сисинием, и четырьмя евангелистами: Марком, Лукою, Матфеем, и Иоанном
Богословом. Окаянная ты еси, Трясовица! Окаянная ты еси, Медия! Окаянная ты еси, Ярустуша! Окаянная ты еси, Коркуша! Окаянная ты еси, Коркодия! Окаянная ты еси, Желтодия! Окаянная ты еси, Люмия! Окаянная ты еси, Секудия! Окаянная ты еси, Пухлия! Окаянная ты еси, Чемия! Окаянная ты еси, Нелюдия! Окаянная ты еси, Невия! Побежите от
раба Божьего (имя). Еще не бежите, то пришлю на вас святого архистратига Михаила и преподобного отца Сисиния и четырех евангелистов: Марка, Луку, Матфия, Иоанна Богослова.
И дадут вам по тысяще ран. Отыдите, окаянные, от раба Божьего (имя). Во имя Отца и
Сына и Святого Духа. Аминь». (Дай воду пить болящему.) Пьет раб Божий (имя), на здравие
телесное купе же душевное. Аминь. Аминь. Аминь.
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Лечение при эпилепсии
Налить в чашку воды. Раскалить три небольших уголька докрасна.
Сдуть с них пепел в чашку с водой и тут же высыпать в эту воду раскаленные угольки.
Над всем этим прочитать молитву «Отче наш», дать больному выпить три глотка из чашки.
Сбрызнуть лицо, а остальную часть воды вместе с угольками вылить под пятку (под порог)
выходной двери.
С тех пор больной не должен употреблять алкоголь, продукты брожения, острую пищу.
Через одиннадцать дней все повторить.
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Заговор от разных недугов
Если вас беспокоят различные недуги, особенно болезни суставов, совершите утром следующий обряд.
Сначала четыре раза прочтите молитву «Да воскреснет Бог» над коровьим маслом или
мылом, а потом произнесите заговор от недугов:
Выйду я, раб Божий (имя), на восход солнца и помолюсь Господу Богу Иисусу Христу и
Пресвятой Богородице, к этой траве чупрыне прихожу, и на то я заламываю, что она у раба
Божьего (имя) из руки (или ноги) выгнала притку и ломоту и всякую болезнь, и семьдесят три
травы все прирываю и цветы приламываю, и в человеке семьдесят три сустава. Аминь.
После обряда попариться в бане три раза и, насухо вытершись, помазаться заранее наговоренным маслом.
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Заговоры от пьянства
От запоя
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Земля, ты моя мати, прикажи мне рабу Божьему
(имя) от сего угодол взяти добру траву зарахиль, тебе, мати-земля, на стояние, а мне для
рабов и рабынь Божьих, для лечения их пьянства. Сей раб Божий (имя) о вине не думал, глазами не смотрел, слухом не слыхал, чувствами своими не чувствовал и отбегал от вина. Как
тошно помирать, так бы тошнилось вино рабу Божьему (имя) отныне и довеку.

***
Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь! Хмель и вино отступись от раба Божьего
(имя) в темные леса, где люди не ходят, и кони не бродят, и птица не летает.

***
Во имя Отца и Сына и Святого Духа (дважды). Хмель и вино, выходи на быструю воду,
на которой воде люди не ездят; от раба Божьего (имя), хмель и вино, поди на буйные ветры,
который ветер по дальности ходит. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, привяжись к лихому
человеку, который на раба Божьего (имя) лихо думает, к тому привяжись, который добра не
сделает, от меня во веки отвяжись. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

***
Если вы хотите излечить человека от этого недуга, вначале необходимо выяснить: нет ли
на нем наговора, если есть – снять. Затем, учитывая влияние звезд и луны (период новолуния),
время дня (дневные часы), нашептать на воду девять раз заговор и дать попить больному.
Перед заговором один раз читается «Молитва Господня».
Заря-зарница, всем зарям царица. Ясный месяц, светлые звезды, возьмите от раба
Божьего (имя) бездремотницу и бессонницу и отнесите в море кипучее, в бездну шипящую, в
смолу кипящую, в тьму преисподнюю. Явись к (имя) сон в виде красной девицы и ясного Солнца,
возьми от (имя) силу страстную, желание пагубное, и дай рабу Божьему (имя) просветление
и отрезвление, и избави раба Божьего (имя) от пагубной привычки – пьянства, отныне до
века. Аминь.
Примечание: женщина производит действие с покрытой головой.
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Заговор от тоски
Читать этот заговор надо в воду, которой умываешься. Умываться надо на заре вечерней
или утренней, лицо мыть обратной стороной руки.
Подошла я к быстрой речке смывать тоску-кручинушку. (Тут умываешься и говоришь
дальше.) Ключева вода, царица-водица! Возьми с меня, с раба Божьего (имя), смой мою тоскукручинушку, унеси мою тоску-кручинушку в синее морюшко. От тоски, вода ты, вода, ключева
вода! Как смываешь ты, вода, крутые берега, пенья, коренья, так смывай тоску-кручинушку
с белого лица, с ретивого сердца раба Божьего (имя). Будьте, мои слова, лепки и крепки.
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Большая духовная очистка (с молитвами и внушением)
Больному надо снять с себя все украшения, часы и сесть. Знахарь встает напротив больного, крестит три раза себя, а затем три раза больного.
На теменную часть головы больного кладет небольшую белую салфеточку, обязательно
новую, или часть бинта.
Пальцем правой руки (указательным или средним) трижды обводит голову больного,
начиная от середины лба, по часовой стрелке, по линии как бы основания шапки. Ставит все
пальцы левой руки на салфетку на темени, правой рукой крестит больного спереди три раза
и шепотом начинает читать молитву (лучше наизусть). Левая рука все время находится в описанном выше положении, так как она является проводником духовной энергии.

Молитва Святому Духу
Царю Небесный, Утешителю, Души истины, Иже везде сый и вся исполняй, Сокровище
благих и жизни Подателю, приди и вселися в ны и очисти ны от всякия скверны, и спаси,
Блаже, души наши.
Произнести вслух три раза:
Отрекаю (имя) от (название болезни), душу спасаю. Я открыла гроб, а ты, Господи,
вылечи его (ее) божественными словами.
Произнести вслух три раза:
Господи, открой душу, а я человека спасу от (название болезни). Открываю, Господу
сто ворот. Мертвые души, уходите скорее отсюда. Вам дорога открыта, чтобы жить и
радоваться своей судьбе.

Ангельское приветствие Богородице
Богородице, Дево, радуйся. Благодатная Марие, Господь с Тобою, благословенна ты в
женах и благословен Плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших.
Молитва своя к Господу (произносится вслух):
Господи Боже, избавь (имя) от болезни, от мытаря, не дающему ему (ей) жить праведной жизнью. Господи Боже, вразуми (имя), обрати его (ее) к себе, душу спаси. Отреки его(ее)
от мытарской болезни, дом его (ее) очисть от скверны всякой, направь на путь истинный,
на исполнение заповедей Твоих. Душа (имя), я обращаюсь к тебе во Господе, проснись, очнись
от оторопи, от нечистой силы, сними оковы, дущащие тебя, открой очи свои, разгляди все
нечистоты дома своего, вымети их, затяни дыры, разгладь морщины, вынь гвозди, булавки и
другие огрехи. Заполни собой чистый дом свой. Господи Боже, отгони нечистого, отошли его
от души (имя) и напои ее лечебным пойлом Господним.
Молитва своя к святым (помощникам Господа):
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Пресвятая Дева Мария, Ты ходишь по земле, Ты помогаешь людям, помоги (имя) избавиться от (название болезни). Ты знаешь, что три камня, лежашие в трех морях, не могут
оказаться в одном море и лежать рядом; сделай так, чтобы болезни ушли из дома (имя) и
не смогли вернуться так же, как три камня из трех морей не могут соединиться вместе в
одном море и лежать рядом. Пресвятая Дева, Ты знаешь, что болезни на мертвецах замирают, сделай так, чтобы болезни на (имя) замерли, а (имя) без болезней остался, стал(а)
жить и радоваться своей судьбе.
После обращения к Пресвятой Деве Марии нужно обратиться к Божьему Сыну Иисусу
Христу, повторяя то же, а потом еще и другим святым. Можно обращаться отдельно к каждому,
а можно сразу к нескольким святым. Вслух знахарь продолжает:
Очищенный дом (имя) от болезни и наполненный Господним чистым питьем закрываю
чугунным кошелем и запираю на семь замков. Ключ бросаю в море, его никто не найдет, а
сквозь кошель никакая болезнь не проникнет. Крест, жатву и три круга кидаю тебе, мытарь.
Аминь.
Знахарь три раза крестит больного, трижды плюет через левое плечо. Все остальное произносится шепотом. Читается шепотом Молитва Господня («Отче наш»):
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, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но
избави нас от лукаваго. Яко Твое есть Царство, и сила, и слава Отца и Сына и Святого Духа,
ныне и присно и во веки веков. Аминь.
После чего знахарь три раза крестит больного, заставляет его снять с головы салфетку
и убрать ее. После одиннадцати вечера часов больной должен смочить эту салфетку в святой
или в заговоренной воде, раздеться донага и протереть себя с головы до пят. Одеться, взять
эту мокрую салфетку в правую руку и молча выйти из дома.
Дойти до перекрестка, встать на него, три раза повернуться с закрытыми глазами по часовой стрелке, остановиться и бросить салфетку через левое плечо за спину со словами:
Болезнь, уходи и никогда не приходи. Крест, жатва, три круга тебе.
После молча, ни с кем не разговаривая и не оглядываясь, идти домой. Разговаривать
можно только тогда, когда переступишь порог своего жилища.
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Заговаривание воды
Знахарь ставит перед собой сосуд с чистой водой и перед иконами с крестом на шее,
глядя в воду, прочитывает всю большую очистку и в присутствии больного дает ему выпить
три глотка и сбрызгивает этой же водой больного. Брызги вытирать не нужно.
Примечания:
1. Дом в очистке означает тело, в котором находится душа;
2. Перекресток надо выбирать такой, куда вы не ходите.
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От приворота
Если мужчину или женщину приворожили, то следует читать молитву священномученику Киприану и святой мученице деве Иустине (Юстине) – молиться им от «злого очарования».
Философом и чародеем был ты, святой Киприян, до просвещения своего. К деве, красотою которой безуспешно прельстился один юноша, ты трижды насылал бесов, чтобы воспылала она любовью к юноше, но, потерпев неудачу и уразумев тщету своего волшебства, ты
сжег все книги и, ко Христу обратившись и святое крещение приняв, был поставлен епископом
Антиохийским. Ныне же со Христом царствуешь и наслаждаешься в раю, священномученик,
вместе с Иустиною-девою, которая Христа всем сердцем возлюбивши, все чары бесовские, как
паутину, разорвала. Услышь нас, святой Киприян-священномученик со святою девою Иустиною, молящихся вам: помогите и избавьте нас от злого очарования, творимого нечестивыми,
в пагубу нам. Освободите нас от омрачения страстями, из сетей похоти извлеките, оградите
нас от коварства злых людей и отгоните от нас ненавидящего добро, одолевающего нас диявола, чтобы в мире, покое и тишине прожить нам остаток жизни нашей, благодаря ежедневного Господа Бога. Аминь.
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Заговор на исполох, прикос (сглаз)
Стану благословлять, выйду перекристясь из избы дверями, из двора воротами. Пойду
я схожу на восточну сторону, на восточной стороне есть окиян-море, в этом море лежит
латырь-камень, у этого камня стоит щука, не мала, не велика, сажень печатна, у этой щуки
щеки укладны, зубы булатны, глаза бисерны. Она приходит и уносит у раба Божьего (имя)
порчи, прикосы, уроки, вислокосы на покров месяцу, на уход месяцу. И ныне и присно и во веки
веков.
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Заговор от многих болезней
Встану я, младенец Алексею, благославлясь, и пойду перекрестясь из дверей в двери, из
ворот в ворота, в чистое поле, поставлю я там тын булатный от земли до небес, от востока
до запада. Закрою на семьдесят семь замков, на семьдесят семь ключей. Брошу эти ключи в
синее море под белград-камень, как эти ключи не вернутся к младенцу Алексею, так не пристанет ко мне никакая болезнь, ни чума, ни холера, ни язва, ни редька, ни колдун, ни колдунья.
Спаси и сохрани меня Господи от всех злых людей, всяких врагов, супостатов. Слова мои за
губы, язык мой замок, во веки веков. Аминь! Аминь! Аминь!
Заговор этот читают три дня подряд. В случае необходимости читают еще три дня после
не дельного перерыва. Затем снова делают недельный перерыв и лечат еще три дня.
Нужно, чтобы в общей сложности получилось три или девять дней лечения. При этом
следует помнить, что лечить в понедельник и воскресенье нельзя.
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Заговор-молитва от всех болезней
Во избежание от болезней рабу Божьему (имя) крест – хранитель, крест – красота церковная, крест – держава царям, крест – скипетр князей, крест – рабе Божьей (имя) ограждение, крест – прогонитель от рабы Божьей (имя) всякого врага и супостата. Святые святители Иван Предтеча Богослов, друг Христов, Тифинская, Казанская и Смоленская Божья
Матерь, во святом крещении Пятница Парасковья, молите Бога об избавлении от болезней
рабу Божьей (имя). О сдвиженье Честного и Животворящего Креста Господня. Святый Победоносец Егорий Храбрый, великомученик, возьми ты свое копье, которое держащее на змия
льстивого; архангел Михаил, возьми ты свое пламенное копье и отразите у рабы Божьей
(имя) тишинку и родимца сновидящие, ревущие и отригающие ветры и пострелы, денные и
ночные переполохи и всякие скорби и болезни из семидесяти суставов, из семидесяти жил и от
всей внутренности тела, двенадцати родим-родим цам и двенадцати женам простоволосым.
Святые архангелы и ангелы, херувимы и серафимы, небесных сил воевода Михайло-архангел,
вознесение Господне, святый пророче Божий Илья, великая святая София над вратами Царяграда, Анастасия и Варвара великомученицы, святые жены мироносицы, праведный Иван юродивый, Богородица во Иерусалиме, граде Иудейском, в который пришел Господь Бог наш Иисус
Христос Сын Божий, преподобные отцы Изосим и Савватий, Соловецкие чудотворцы, молите
Бога об избавлении от болезней рабы Божьей (имя). Как же не достанет дерево от земли
до небеси вершиной и как у истинного Христа Бога нашего не бывать ни тишинки, ни родимцев, никаких скорбей и болезней от видимых и невидимых, супротивные силы и врага отлученного, от храма изгнанного лукавого духа возобновляется у рабы Божьей (имя) от всякия скверия и от ветров буяных, и от воды пришедших, всяких скорбей и болезней и святым крестом
огражусь. На Престоле сидит сам Иисус Христос, Сын Божий, и святый Михаил и Гавриил
архангелы, Тихон преподобный, Макарий Унженский, Дмитрий Ростовский – на прогонение
из головы, ребер и всей внутренности и тела водяных, больших болотных скорбей-недугов:
ключевая, струевая, и внутренняя от ветров. И молюся: отнесите от рабы Божьей (имя)
тишину и родимца, ревучие и отрыгучие, головного и поветренного пострела, денные и ночные переполохи, каменные болезни, поносы, чирьи, чесотку и всякие скорби и болезни двенадцати родовом-родимцев и двенадцати женам простоволосым. Сим стоит гора Фавор, на горе
лежат скирды церковные, самыя Пресвятые Богородицы, владычицы, Владимирской, Казанской, Спасской и Обновление в нове граде Иерусалиме, на лобном месте, и возобновляются, я,
раба Божья (имя), тишину и родимца, стрегучие, ревучие, сновидение, поветренные, водяные,
денные и ночные переполохи и всякие скорби и болезни от супротивныя силы при рождении
месяца, при полном и при ветхом месяцах и во всякое время дня и ночи прогоню. И еще же
я, раба Божья (имя) крестом крещусь, крестом огражусь, крестом Бога на помощь призову,
крестом дьявола прогоню, крестом всякие скорби, болезни очищаю. Господи, помилуй мя, рабу
Божью (имя). Аминь.
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Заговор при разных болезнях
Предварительно следует прочесть пять молитв, указанных ранее.
Как Господь Бог Иисус Христос установил источники, реки и потоки, тако установи и
утиши болезнь и недуг в рабе Божьем (имя) молитвами Пречистыя Богородицы и Приснодевы
Марии и всех святых и Небесных Сил. Во веки веков. Аминь! Аминь! Аминь!
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Защитный заговор для дома, места жительства
Да отбегут и отступят от дому сего и от места сего! И яже вхождении всяком путном
и путешествии, в ядении и питии, от раба Божьего (имя рек) – всякого дьявольского обстояния и чародеяния волшебная действа окроплением молитвы и воды еся окроплением исчезните
все диявольские силы во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».
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Заговор от пореза, поруба, кровавой раны
Желательно всегда читать его в ближайший подходящий день перед предстоящей работой с топором, пилой и прочим подобным инструментом (если эта работа для вас непривычна).
Этот же заговор нужно читать и после того, как вы получили травму.
Святый Боже, Святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Боже. Летит ворон
через синее море, несет в зубах иглу, в игле шелковая нитка, коею будет зашивать кровавую
рану раба Божия (имя) от кщенаго32, пораженнаго, молитвеннаго, от тридевять жил, от
тридевять пажилков, от тридевять суставов, от тридевять суставчиков. Едет мужик Аникан, говорит он: «Как слюна моя не канет, так руда у (имя) не канет».
Учтите!
Если вы пользуетесь заговорами и прочими магическими средствами, это еще не значит,
что вы не должны интересоваться причиной вашей болезни и медицинским диагнозом. Пути
Господни неисповедимы – откуда вам знать из чьих рук Он пошлет вам исцеление – из рук
знахаря или врача районной поликлиники?

32

«Кщеный» от слова «кстить» кого-то (кщу), т. е. крестить, окрещать, т. е. креститься. Кстись да ложись. Кшенье,
крещенье, действ. и праздник. Кстины ж. мн. кстинье – вологодск. крестины.
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Заговор о спасении человека от
колдунов, ведунов, ведуний (ведьм)
Пойду, благословясь, из избы дверями в сени, из сеней во двор, из двора в ворота, под
красное солнышко, под чистое поле, в чистом поле стоит святая Божия церковь, сами Царские двери растворяются, сам раб Божий (имя) заговаривается от колдунов, от ведунов, от
колдуньев, от ведуньев; кто на меня лиху думает, тот считай в лесе лесок, в море песок, а
на избе звезды. Во веки веков. Аминь!
Трижды прочитать до восхода солнца.
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Вид сглаза – икота
Икота традиционно описывается в научной литературе как вид порчи, насылаемой колдунами.
В научных исследованиях икота характеризуется как нервная болезнь (наряду с кликушеством и падучей), проявляющаяся в приступах истеро-эпилептического характера. При этом
некоторые исследователи связывают появление икоты у женщин с влиянием тяжелых семейнобытовых условий. Ареал распространения заболевания икотой показывает неравномерное распространение его в пределах одной культурно-хозяйственной области.
Так в Коми-Пермяцком округе, по представлениям местных жителей, икота (икотка) –
это не что иное, как порча, «бес», который вселяется в человека и «говорит из него», «предвещает». Порча, как правило, происходит во время питья. Считается, что до попадания в носителя «бес» находится в туеске с квасом, приготовленном колдуном. Оберегом от попадания
икотки служат соль в кармане, кусок ладана с молитвой, надетое наизнанку нижнее белье, три
медных нательных креста.
После попадания в носителя икотка может приобретать вид человекоподобного существа, лягушки, козла с рогами, т. е. черта или маленького скользкого существа – «шевы». Бес
может иметь имя. Внутри носителя икота растет в течение ряда лет.
В теле человека икота, как правило, находится «где-то в животе», но есть и варианты (в
кишечнике, по всему телу). В одном носителе может быть две икотки, но одна из них должна
быть изгнана. Икота способна говорить или издавать различные звуки (гавкать, кричать «ыы»).
Иногда икота начинает говорить спустя некоторое время после порчи. Самый длительный
зафиксированный срок – тридцать два года. Иногда икотка начинает говорить только в том
случае, если попытаться ее изгнать или напоить кобыльим молоком.
Икота часто заставляет человека совершать несвойственные ему поступки: ругаться, пить
вино, есть пищу, которая вредит здоровью носителя. Икота полностью контролирует жизнь
порченого человека. Зафиксированы следующие, присущие икотке, привычки и предпочтения:
любит темноту, не воспринимает крещеную еду, белое вино (пьет, только красное), мед (так
как он «святой»), водку (так как она горькая), чеснок, лук, перец, хрен, редьку, полынь. Икотка
не любит молитвы; боится, если показать кукиш со словами «тебе фигу, мне силу»; боится
веника, если его кладут на тело; соли, пережаренной с молитвами, кочерги, если ею очертить
круг; святой воды с молитвой и солью, особенно четверговой (освященной в Великий четверг
перед Пасхой); не любит красную одежду и красное постельное белье. Зафиксировано также,
что икотке не нравится, когда делают массаж или водят по телу человека ножом.
Икотка может прорицать будущее, находить потерянные вещи и пропавших людей. После
смерти носителя икотка, по поверью, не умирает, а вселяется в родственника или знакомого.
Если умершего перекрестить, то бес умрет вместе с ним или уйдет в землю. Оберегом в
этом случае также могут служить молитва, нательный крест, красная ленточка, которую нужно
надеть на шею. Излечение икотки возможно, как правило, при помощи колдуна, наславшего
порчу, или более сильного колдуна. Однако в рассказах встречаются случаи излечения икотки
в церкви.
Облегчению болезни, по представлению местных жителей, способствуют молитва, святая вода, крестное знамение, а также, что особенно интересно, гипноз и уринотерапия. Таким
образом современные реалии проникают в архаическую модель и органично в ней сосуществуют.
Как правило, икотка – явление индивидуальное, однако зафиксированы явления «коллективной порчи» во время уборочной, где жертвами заболевания становились и мужчины
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(в том числе начальство). Таким образом, в верованиях людей сохраняется представление о
единстве мира реального и ирреального, между которыми нет четкой границы.
В земной женщине живет существо потустороннее, и этот факт воспринимается как
нечто обыденное.
С одной стороны, икотка, как вид порчи, типичное языческое явление, с другой стороны,
ее изгоняют как силой колдовства, так и по-христиански: молитвой, крестным знамением, святой водой.
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Заговор от заикания
Наговорите на воду, пусть больной пьет, а вы слегка бейте правой ладонью его по спине
и читайте то, что на воду наговорили, снова, но про себя.
Речь Господева чиста. Господевы уста говорят, не сбиваются, слова не прерываются,
так и ты, раб Божий (имя), говори, не сбивайся и не прерывайся икотой, маетой. Аминь.

96

А. Соколова. «Как снять сглаз и порчу»

Целительные силы природы
Среди профилактических, а отчасти и лечебных средств до сих пор не утратил своего
значения огонь, с древнейших времен бывший предметом поклонения. Вера в его целебные и
очищающие свойства прослеживается со времен индоевропейцев (бог Агни – это и есть огонь),
хотя, безусловно, гораздо древнее.
В случае обширной эпидемии на селе народ в старые времена предпринимал общественную меру: собирались все жители на улицу и по способу первобытных людей, трением бревна о
бревно, вытирали «святой огонь». Через разведенный небольшой костер переходили все здоровые, а потом переносили и больных (Новгородская обл.).
В некоторых местах обряд этот в целях профилактики свершался ежегодно. Еще недавно
день, когда происходило вытирание «святого огня», включался в число праздников и назывался «заповедание». Процедура получения огня происходила в торжественной обстановке.
В назначенный день крестьяне собирались на улицу или на деревенскую площадь, приносили два сухих бревна, одно клали на землю, а к другому приделывали по концам ручки,
как у пилы, и терли, словно пилили дрова. Когда одни уставали, их сменяли другие.
Бабы сидели по домам и терпеливо дожидались «святого огня», чтобы затопить печи,
так как получение огня каким-нибудь другим способом – спичками или раздуванием горячих
углей, сохранившихся в загнетке, – было чревато самыми суровыми последствиями. Спустя
8—10 часов огонь добывался. На земле раскладывали костер-«пажег» и через него шагали и
прыгали, а больных и младенцев переносили на руках. По существующему в некоторых местах
(Костромская обл.) ритуалу в процессе вытирания святого огня не могли участвовать вдовцы
(мера эта также из древнейших: огонь – символ и хранитель семейного очага).
Различался также огонь дубовый и осиновый. Первого сорта огонь употреблялся знахарями для лечения людей, второй – для лечения скота. Таким деревянным огнем выгоняли из
дома болезни, разводя его под окнами, и через него же проводили выздоровевшего, чтобы
окончательно очистить от болезни (Вологодская обл.).
Полагали, что целебными свойствами обладает не только сам живой огонь, но и пар от
воды, которая на нем кипятится. Таким паром на Владимирщине лечили от порчи, лихорадки,
горячки и других болезней. Подобие живого огня имеет и огонь, высекаемый из кремня. Им
лечится преимущественно «летучка» – герпес и другие сыпи на лице. Секрет при этом заключается в том, чтобы высекаемая искра попала в фокус каждой отдельной сыпи (Кировская,
Саратовская и Орловская обл.).
Несколько иначе производилась лечение «летучки» огнем в Пензе. Во время утренней и
вечерней зорь мать или родственница больного брала 12 лучинок и связывала их в один пучок,
зажигала его и подносила пучок к лицу больного и брызгала на него через огонь водой со
словами: «Секи, секи, огонь, летучку, перенеси ее с раба Божьего на лучинку». Это пресекание
должно совершаться шесть утренних и шесть вечерних зорь, притом в совершенной тайне.
Иногда при лечении вместо огня достаточно применить помело, которым разметывают
в печи жар перед сажанием хлебов.
Горячее помело прикладывают к больному месту и трижды произносят: «Огонь, огонь,
возьми свой огник» (Орловская обл.).
Как выражение уничтожающих свойств огня до сих пор сохраняется обычай сжигать
одежду с больного или умершего (рациональная мера, несмотря на суеверное происхождение)
и бросать в топящуюся печь лепные изображения из глины той части тела, к которой относится
заболевание (Владимирская обл.).
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Целительная сила воды
Вода в самых разнообразных видах находит обширное применение как врачебное средство при многих, уже развившихся заболеваниях. И не святая вода, а сама обычная, проточная.
Эти верования, несомненно, представляют собой остаток когда-то самого распространенного
культа почитания воды и поклонения воде. И теперь еще вода считается самой чистой из стихий, поэтому нет ничего удивительного, что ей приписывают очищающую и целительную силу
и считают грехом извергать в нее мочу или кал. Но какого бы ни были происхождения эти
взгляды, они неизмеримо выше теперешнего нашего отношения к воде и представляют своего
рода санитарный идеал.
Считается, что большими целительными способностями обладает дождевая вода. Она
оказывает положительное воздействие при головной боли, при глазных болезнях и бородавках,
причем особенно полезными считаются капли первого дождя, собранные в огороде.
По убеждению некоторых, собранная и употребленная в виде обмываний дождевая вода
в состоянии предотвратить даже беременность (Орловская обл.). Умывание во время первой
весенней грозы оказывает общеоздоровляющее действие: такой человек не будет хворать в
течение года (Ярославская обл.).
Иной раз способ применения дождевой воды носит сложный характер и комбинируется с
другими средствами. В Пензе страдающие куриной слепотой ходят на утренней заре умываться
весенними дождями, а потом, нагнувшись над дегтярной кадкой, произносят: «Деготь, деготь,
возьми от меня куриную слепоту, а мне дай светлые глазушки (глазыньки)».
Столь же целебной при глазных болезнях считается роса. Больной идет утром на луг,
собирает с травы росу и ею промывает глаза. Лучше всего действует роса, собранная до восхода
солнца (или при восходе) на Иванов день.
В Костромской области в ночь на Ивана Купалу смачивают росой скатерть, воду выжимают в бутылку и мажут этой водой глаза.
В Ярославской области больной «ломотой» должен шесть раз сходить на луг в утренние зори и каждый раз кататься на спине, три раза переворачиваясь и приговаривая: «Зорька,
зорька росистая, возьми, унеси от меня ломоту и корчу, унеси в поднебесье, от века и до века».
В Череповце при хронических сыпях умываются и обтираются утренней росой на улице,
приговаривая: «Если с ветру пришла, иди на ветер, а с людей пристала – иди на людей». При
этом маленьких детей, чтобы напугать болезнь, секут по ягодицам.
Град – хорошее средство от зубной боли. Его можно есть или, дав растаять, употреблять в виде полоскания. Воду, полученную из града, применяют и при глазных болезнях. Снег
«полют» на Крещение, ссыпают в бутылки и полученную таким способом воду употребляют
от множества болезней.
В Новгородской области очень полезной считается вода, взятая с того места, где река
берет начало. В Тамбовской области целительной признается вода тех мест, где она не мерзнет
по зимам, а в Вологде – вода, взятая из трех колодцев или трех прорубей, зачерпываемая в
полдень или полночь. Несколько ложек воды прямо из реки, принятые натощак, начиная с
одной, считаются хорошим средством при желудочных болезнях. Особенно целебное значение
приобретает вода при укусе змеи. Если укушенный успеет напиться воды раньше, чем змея, то
он вполне гарантирован от последствий укуса (Рязанская обл.).
Но необычайно целебными свойствами наделена ключевая и родниковая вода. В некоторых местах она пользуется таким почетом, что считается святой и почитается наравне с крещенской. Святые ключи существуют чуть не повсюду. По преданиям, многие из них «открылись» во время перехода через эти места святых, которые тут отдыхали и пожелали напиться.
Обыкновенно такие ключи находятся в лесу, окружены елями и соснами, иногда обсажены вер98
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бой. На ветвях деревьев можно нередко заметить тряпочки и ленточки, пояски, иконки и крестики, а на дне ключа – мелкие монеты: это дань больных целительному ключу. Некоторые из
ключей обладают удивительными свойствами, подмеченными народом и маловразумительно
объясненными наукой. Таков, например, ключ близ Белозерска (Вологодская обл.). После окачивания водой из этого ключа больной или скоро выздоравливает, или так же скоро умирает.
Понятно, что желающих испытать судьбу там немного, только безнадежно больные. Пользование водой из этого необыкновенного источника обставлено известного рода условиями.
– Когда идешь на ключ, – говорят местные старухи, – не надо ни с кем разговаривать. Кто
навстречу попадет – надо ничего не спрашивать и не сказывать. Сойдешь на ключ, помолишься
на все четыре стороны и задумаешь на живое или на мертвое (то есть к выздоровлению или к
смерти). Как на живое – водыча стоит, как стеклышко, светлая; как на мертвое – ключи забьют,
завыскакивают оттуда с песком. А когда черпают воду, говорят: «Чарь водяной, чарь земляной,
чарица водяная, чарица земляная, дай мне водычи на доброе здоровье» – и зачерпывают воды
в ведерочко.
Большой славой пользуется родник недалеко от Троицка (Пензенская обл.). О происхождении его существует такая легенда. Одной богомолке во сне трижды являлась Божья Матерь
и велела в указанном месте рыть землю и отыскать там икону. Но богомолка не исполняла
указания Богоматери до тех пор, пока не захворала. Во время болезни ей опять было видение,
чтобы она всенародно покаялась и, после того как выздоровеет, исполнила возложенное на нее
поручение. Богомолка так и сделала. Рыть ей было велено только в полночь и в полдень. Рыла
она одна три недели и наконец нашла образ Божьей Матери, который поставили в часовенке
около родника. Приходящие зажигают свечу перед иконой, молятся и купаются, пьют воду и
берут ее с собой. Более усердные обмазываются илом со дна родника и лежат в грязи часа
полтора, смывая грязь родниковой же водой33. Подобных ключей, святых колодцев и целебных
озер в России так много, что один их реестр составил бы многотомное издание.
Иногда вода обретает целебные свойства только в некоторые известные дни. Таков Иван
Купала: от купаний в этот день проходит решительно всякая болезнь, только купаться надо
между утреней и обедней. В некоторых местах обычай этот столь сильно распространен, что
существует даже поверье: кто не полезет в воду на Ивана Купалу, тот наверняка колдун
(Медынь, Калужской обл.). Смелый обычай крещенского купания ради здоровья в проруби,
после освящения воды, общераспространен и общеизвестен, хотя до наших дней дожил, как
правило, в культе моржей. Впрочем, в Саранске и Пензе купание в праздник Святого Крещения еще лет десять назад было массовым. При этом медицинская статистика Мордовии и Пензенской области ни разу не фиксировала всплеска простудных заболеваний.
Некоторые орловцы, чтобы избавиться от чесотки или лишаев, используют Чистый четверг. В этот день они трижды окунаются в реку до свету и без свидетелей, приговаривая:
«Чистый четверг, очисти мое тело от болезни, а ты, быстрая речка, неси мою болезнь в синее
море».
А в Вологде в этот день умываются водой, в которую предварительно была опущена
серебряная монета. Костромичи же предпочитают умываться прямо из лужи (их можно понять:
сейчас любая лужа чище Волги).
Интересен обычай, сохранившийся в некоторых местах Тверской и Ярославской областей, испрашивать прощения у воды. Больной (или вместо него знахарь) приходит в то место,
где, по его мнению, была оскорблена вода, пускает в нее кусок хлеба и с поклоном говорит:
«На море-на окияне, на острове на Буяне, гулял добрый молодец, да соскучился, пришел
он к тебе, матушка-вода, с повислой головой да с повинной. Прости меня, матушка-вода,
33

Исследованиями обнаружено большое содержание железа в воде этого источника.
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простите меня и вы, водяные деды и прадеды, отцы и матери ваши и малые детушки, чем
я кого прогневил».
Потом дважды, отступая по одному шагу, повторяет тот же поклон и присказку. Необходимым условием прощения считается, чтобы больной, идя к воде, ни с кем не говорил, не
оборачивался назад и отправлялся в путь, не крестясь.
Иногда целебные свойства сообщаются воде тем, что этой водой обмывают косяки у дверей и окон, затем ее дают пить и спрыскивают больных «испугом» и простудой.
В других местах такое же значение имеет вода, спущенная с девяти веретен или двенадцати перекаленных в печи камешков. Необыкновенные свойства и у воды, взятой из семи
разных колодцев: она как будто помогает при цинге.
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Земля – кормилица и спасительница
Вера в лечебные свойства земли также является остатком когда-то существовавшего
древнеязыческого культа. В Вологодской области и теперь еще мать сыра земля-кормилица
почитается не только как подательница благ.
В день Успения Пресвятой Богородицы земля, по народному мнению, является именинницей (в Кирове – в Духов день), и по ней грех ходить босиком. Сохранился обычай брать с
собой горсть родной земли при отправлении в дальний путь. Здесь родная земля не только
выступает как целительная сила, но и служит как оберег-талисман, спасающий на чужбине от
всевозможных несчастий: если возьмешь с собой родную землю и высыплешь там, где будешь
жить, тебе поздоровится, не будешь болеть и скучать по родине.
Взятую с собой землю надлежало по прибытии сейчас же высыпать и, ступая по ней,
приговаривать: «Я по своей земле хожу».
В Череповецком районе больного, у которого колет в боку, заставляют припомнить, где
у него первый раз кольнуло, и считают полезным сходить на то место «проститься» (то есть
помириться и поклониться). Здесь во всей очевидности продемонстрирован обряд примирения с землей или местом, «причинившим болезнь».
В Нижегородской области проститься ходят с тем местом, где кто-либо надорвался или
где у кого-нибудь случился паралич, если, разумеется, человек выжил.
Ходят на это место подряд три зари, три раза кланяются в землю и каждый раз говорят:
Свято место, прости меня, Христа ради.
Обратно идут не оглядываясь.
В Пензенской области обряд этот, носящий название «прошение притки», сохраняется
во всей своей первобытности и целостности. В полночь больной (если сам не может идти, то
вместо сына идет отец, вместо дочери – мать) идет со старухой, знающей процесс совершения обряда, на то место, где, по его мнению, приключилась болезнь. Помолившись дома Богу,
выходят за ворота и кладут на все четыре стороны по три земных поклона. Продолжая путь,
на всех перекрестках делают то же.
Приблизившись к месту, творят такие же поклоны и, падая на землю, целуют ее, приговаривая: «Мать сыра земля, прости ты меня, раба Божьего (такогото), окаянного, что
ступил я на тебя нечистой ногой и тем оскорбил тебя. Прости, прости меня, мать сыра
земля. Аминь, аминь, аминь».
Затем опять кладут три земных поклона и трижды целуют ее, и так делают три ночи
кряду.
Подобный же обряд практикуется в соседнем районе. При «испуге» 34 у ребенка знахарка
двенадцать зорь, утренних и вечерних, ходит с ним на погреб. Держа ребенка на руках и обращаясь утром на восход, а вечером на заход, она молится и после каждой молитвы прикладывает ребенка к земле лбом. Затем, взяв земли, знахарка говорит:
Прости, мать сыра земля, прости, час святой, раба Божия (такого-то). – Посыпав
младенца крестообразно землей, она продолжает: – Где подумал – там забыл, где нашел –
там потерял. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

34

Под «испугом» понимают сразу несколько болезней, таких как идиотизм, умопомешательство, истерия и эпилепсия.
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Непосредственно земля с лечебными целями употребляется при укусе змеи. К ране в
этом случае прикладывается сырая земля, но необходимо, чтобы земля была одного цвета с
укусившей змеей: змея черная – прикладывать нужно черную землю и т. д. Но если змея укусила в пятку, то всякое лечение бессмысленно: человек умрет (поверье это столь древнее, что
еще Ахилл якобы пострадал от него).
В других случаях землей лечат сыпи и другие кожные болезни. Земля при этом берется
с того места, где лежала свинья, ею натирается рубашка и надевается на больного (до войны
так лечили под Орлом). В Саратове землей, взятой из погреба, лечат нарыв между пальцами –
расперец. Но наибольшим употреблением пользуется могильная земля, особенно при зубной
боли и простудных заболеваниях. При лечении земля непременно берется с могилы тезки и
втирается в больное место (нос, горло, грудь), а при зубной боли кладется на больной зуб.
При всех видах лихорадки35 земля берется с могилы так, чтобы никто не видел, зашивается в ладанку и вешается на шею больному (Пензенская обл.). В Ярославской области землю
берут из-под могильной плиты, растворяют в воде и дают пить больному со словами:
– Мать сыра земля, родимая, от тебя берем и тебе отдаем – отними болезнь от раба
Божьего (такого-то).
Глина издревле считается чудодейственным лекарством, и обращение к ней носит характер скорее практический, нежели символический, как в примере с землей, выступающей некой
философско-религиозной категорией, а не только средством. Глина – средство, и разработана
масса приемов использования ее в медицинских целях.
Во-первых, повсеместно принято глину принимать внутрь, наподобие таблетки. Скорее
всего, пилюли и таблетки и произошли когда-то от глиняного шарика.
Для принятия внутрь подходит не всякая глина: лучше всего – мельчайшая, цвета синеватого или зеленоватого, какой много, например, в северных областях России.
Свойство глины адсорбировать в себя болезнь объясняется очень просто: этот минерал
состоит из таких мелких частиц, образованных сколом твердых пород путем вымывания и
выветривания, что общая поверхность этих частиц, содержащаяся («запрятанная») в одном
кубическом сантиметре глины, составляет не больше и не меньше как шесть гектаров! Имея
благородное происхождение (гранит, мрамор и т. д.), глина забирает из организма и грязную энергию, выдавая взамен чистую. Утраченный способ энергообмена человека с природой
частично зафиксирован в глинолечении.
Прием глины внутрь – один из наиболее действенных способов, но не он один. Таким
образом излечивают язву, гастрит, болезни печени и почек (Вологодская, Ярославская, Нижегородская, Владимирская обл., Карелия).
Для того чтобы получить благоприятный результат и не набрать в организм грязи, глину
прежде высушивают на солнце, а потом мелко толкут или размалывают специальными жерновками (угрофинский способ) или в ступке пестиком. Перед принятием внутрь делают густой
раствор глины и накатывают из нее шариков. Шарик можно глотать, запивая водой, а можно
развести в воде до состояния мусса и выпить.
Пьют глину (если принят такой способ лечения) по три раза в день в течение двух недель,
а потом делают не дельный перерыв. Объем выпитого в сутки не должен превышать пятишести русских деревянных ложек (металл портит все дело, забирая половину энергии). Общий
срок единоразового лечебного цикла не должен длиться больше двух месяцев (три подхода по
две недели).

35

А их двенадцать сестер: Трясея, Огнея, Ледея, Гнетея, Грудица, Глухея, Костломка, Пухнея, Желтея, Корчея, Глядея,
Невея.
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Более южные области (Рязанская, Московская, Тамбовская) применяют глину в лечебных ваннах. Раньше грязево-глиняные ванны устраивались либо на берегах водоемов, когда
выкапывалось соответствующее глиняное поле (или чаша) для лежания (лежать требуется
неделю, по полчаса каждый день, не больше, в растворе глины, по консистенции напоминающем средней густоты сметану), либо в долбленом корыте, похожем на корыто для заготовки
капусты на зиму.
Вероятно, именно из-за лечебных свойств глины считается дурным предзнаменованием
увидеть во сне здорового человека лежащим в корыте с глиняным раствором (или без оного):
это к смерти того, кого видишь. Если же видишь во сне уже умерших людей, лежащих в таких
корытах, а одно или два – пустые, значит, умрут либо родственники тех, кого видишь, либо,
если наблюдаемые одного возраста, сверстники. И то, и другое в жизни исполняется непременно. Глина вообще дает самый большой процент сбывающихся снов. Катать глиняный шарик
– к болезни. Глотать глиняный шарик – к выздоровлению (Нижегородская область, часть
Мордовии, Тамбовщина, Кировская обл.).
Бросаться глиняными шариками – не к добру: значит, против тебя что-то замышляет
недоброжелатель. Если же ты его знаешь и видишь во сне расшвыривающим глиняные пилюли,
то знай: у него не будет денег и его замыслы сорвутся. Если же он швыряет глину прямо в
тебя, радуйся: у тебя будет неожиданный прибыток. А когда сон повторится трижды в Рождественскую неделю (прогноз на весь год), то быть тебе здоровым и богатым. Если ты при попадании в тебя шарика отбил его или отплевывался, богатство пойдет прахом и, вероятно, даже
не коснется тебя.
Известны антимикробные свойства глины. Примочки, притирки, закладывание глины в
марлевую повязку на нарывающее место или замазывание глиной небольшой ранки на теле –
это применяется по всей территории России.
Высушенные кусочки глины – плоские и овально обработанные насухую – применяются
в южных областях, вплоть до Средней Азии, в домашнем обиходе в качестве заменителя туалетной бумаги. Тот же способ существует у азиатских народов – узбеков, киргизов, туркмен.
Таджики также используют его. Можно предположить, что происхождение этого способа имеет
индоевропейские корни.
Желтая глина и белая глина (слегка подсоленная) используются народами Предкавказья
не для лечения, а в качестве профилактики расстройства желудка при наступлении жары. Есть
мнение, что прием внутрь подсоленного глиняного шарика (белой глины) предупреждает заболевание малярией. Однако официальной медициной эти данные не подтверждены.
В областях, где распространен способ профилактического поедания шариков белой
глины (Ростовская, Воронежская, Ставрополье) , реже встречается кариес, зато шире распространены родимые пятна и выпадение волос.
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Соль как разновидность земли
Минералом, вполне доказывающим морское происхождение всего живого на Земле,
является конечно же NaCl, поваренная соль. Соль – непременный атрибут рациона животных
и человека. Только человек подсаливает пищу, а животные, у которых нет возможности проделать эту манипуляцию, находят соль и лижут ее уже после того, как «пообедали». Так же как
земля, соль наполняет своим содержанием всю жизнь, и жизнь без нее немыслима.
Не имевшая соляных копей Россия с неисчислимыми трудностями и потерями добывала
поваренную соль, и исторически сложилось так, что соль у нас была очень дорога.
По своей ценности соль всегда (до последнего века) приравнивалась к золоту, а в некоторых отдаленных областях и превосходила его, становясь своеобразной валютой, на которую
можно было купить все. Промышленные разработки соли на российских приисках свели на нет
эту замечательную функцию соли, а значит, привели и к почти полному забвению всех традиций, верований, суеверий, ритуалов, практических способов использования соли в различных
отраслях хозяйства, в том числе и в медицинских целях.
Сейчас мы знаем, может быть, единственный не убывающий из обихода продукт из поваренной соли, являющийся медицинским, – это физиологический раствор соли в воде. Обладая
стойким антимикробным действием, он применяется повсеместно официальной медициной.
Но вот использование соли в суеверных народных способах лечения и профилактики не прекратилось и представляет особенный интерес.
Во-первых, соль используется в энергетической защите организма от сглазов, приворотов, наговоров и заговоров, смертельных посланий и нечистой силы. Последнее особенно интересно тем, что, будучи распространенным на Востоке (там соль была относительно дешевой),
этот способ утерян на большом пространстве России и возникает только ближе к северу – в
областях Владимирской, Костромской и далее.
Издавна человек, чтобы не заблудиться в непроходимых заволжских лесах, отправляясь
по делам в лес, берет с собой завернутую в тряпицу щепоть соли. Дело в том, что нечистая
сила (к примеру, леший) боится соли, а значит, человека, несущего соль, не станет кружить в
трех соснах, и он благополучно выйдет к дому.
Это одна из причин, по которым соль – участница многих и многих суеверий, перечислить которые здесь просто невозможно. Рассыпать соль – к ссоре, заговор на соль – самый
целительный, гадание на соли – самое действенное и т. д.
В Новгородской, Псковской, Костромской, Нижегородской областях и в Москве бытует
представление, что вечером ни в коем случае нельзя давать нуждающемуся ни крупицы соли:
нечестный человек может унести из дому весь его достаток, а взамен внести своим появлением
(когда его не звали) нужду и болезни.
Разговаривать с незваным вечерним гостем лучше всего через порог, не отпирая двери.
А если общение все же происходит и вы даете в долг соседу горсть соли (или хлеб), с одалживающегося обязательно надо взять сколько-нибудь денег. Правда, продавать соль на Руси
тоже было не принято, этим занимались специальные купцы, и способ мало помогает: вскоре
сердобольные хозяева замечают, что у них вечерами не оказывается то того, то другого, а после
нужда настоятельно требует, чтобы перед нею распахнули дверь.
В Костромской и Вологодской областях не считается негостеприимным и зазорным, если
вечером (когда стемнело) хозяева не пускают гостя в дом. А настоящий житель тех мест и сам
после захода солнца не пойдет ни к кому клянчить ни соль, ни хлеб. Он потерпит до светлого
утра.
Но и гость приглашенный может ненароком сглазить или нарочно энергетически «пробить» хозяина. Потому всегда на столе стоит плошка с солью (или открытая солонка): в пылу
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беседы всякое бывает, и соль принимает на себя всю отрицательную энергию, какая может
излиться гостем нечаянно или обдуманно на зазевавшихся хозяев. Для намеренных вампиров
соль имеет одно замечательное свойство: она возвращает импульс пославшему его, причем в
десятикратном размере (в какой-то степени это «вечный двигатель», и работа его основана на
постоянной заботе о том чистом энергетическом месте и тех людях, где в доме есть солонка
с насыпанной в нее солью).
Отработавшая в солонке соль становится «грязной», ее ни в коем случае нельзя употреблять в пищу, а следует после ухода гостя выбросить на целинную землю или на нехоженую
тропу, где на нее случайно не наступит совершенно чужой человек, которому не желают зла.
Таким образом, соль несет в себе мощный заряд как доброй, так и злой энергии. Недаром
в Средние века колдуны широко использовали соль для наведения порчи, сглаза, заговора на
смерть. Причем расколдовать мешочек с солью было невозможно, и оставалось одно: сжечь его
вместе со злодеем-колдуном, что и делалось в Европе (инквизиция) и (это менее известно по
истории) на Руси. А сам обычай расправы с колдуном через костер – конечно же не изобретение
католичества, православия, даже зороастризма, корни его в глубокой доязыческой истории.
Соль широко используется для энергетической чистки дома или квартиры. Для этого
применяется огонь или вода. Соль, насыпанная полутора-, двухсантиметровым слоем на сковороду, ставится на огонь и прокаливается в течение нескольких десятков минут. Вся черная энергия дома за это время собирается раскаленными кристаллами соли, которые при этом
(в зависимости от силы отрицательного воздействия или чина нечистой силы) могут со звоном взрываться, разлетаясь по помещению. Иногда бывает, что не выдерживает сковорода и
лопается вслед за соляными кристаллами. Зато квартира после подобной обработки делается
вполне чистой для пребывания в ней людей, а соль, на которую воздействует отрицательная
энергия, может почернеть и сделаться визуально грязной. Способ распространен в Мордовии и
Пензенской области, но используется и в Ивановской, Владимирской, Рязанской, Нижегородской областях. Кировская область знает несколько иные способы чистки помещений, которые
до сих пор известны специалистам биоэнергетики лишь понаслышке, поскольку соль в них
играет тайную магическую роль, не подлежащую широкому обсуждению.
Зато во всех остальных и в названных областях у постели больного на ночь ставится
посуда с водой, в которой растворена поваренная соль. За ночь растворенная в воде соль принимает на себя не только имеющиеся в доме сгустки отрицательных энергий, но и саму болезнь.
Примерно через неделю неукоснительного исполнения такого обряда самый тяжелый больной
чувствует себя помолодевшим и почти здоровым: он напитался чистой космической энергией
и отдал черную, «грязную». Особенно этот способ помогает астматикам. На его основе и разработаны современные методы помощи астматикам, приводящие даже к полному излечению
(так называемые соляные пещеры – природные и искусственные, гарантирующие стопроцентное излечение).
В случае с бронхиальной астмой очень помогает также, если возле изголовья больного
поставить на ночь тарелку с водой, в которую капнуть несколько капель нашатыря.
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Деревья и растения – целители
Необыкновенные свойства земли сообщаются всему, что на ней произрастает.
Очень интересный обряд, имеющий в основе именно эту творческую идею земли, совершается в Пензенской области над ребятами, которые долго не встают на ноги.
Ребенка выносят до зари в поле и сажают на землю, спиной к сеятелю. Тот, осенив себя
крестным знамением, бросает первую горсть семян в землю, вторую в ребенка, третью – опять
в землю, и опять в ребенка и т. д. Это делается для того, чтобы «исполнилась над ребенком
Троица Святая, подающая ногам его силу ходить.
Вера в чудесные и исцеляющие свойства растений и деревьев носит смешанный религиозно-языческий характер.
Священно Божье дерево, которое сам Бог посадил в раю прежде всех деревьев. Священна
верба, которой нельзя топить печь, и священны те деревья, которые выросли на месте бывшей
церкви и которые могут идти только на постройку новой церкви или часовни.
Срубить такое дерево – все равно что из церкви вынуть бревно, говорят в народе. А кто
срубит, у того или ребенок умрет, или его самого кто-нибудь убьет. Иногда срубить любое
старое дерево считается грехом, и срубивший его сходит с ума, ломает руки и ноги, а то и вовсе
умирает (Вологодская обл.)36.
Такой же неприкосновенностью пользуются деревья на кладбищах и в заповедных рощах.
Здесь нельзя веселиться, играть и водить хороводы. Одна из подобных рощ, Белаевская, существует в Макарьевском районе недалеко от Костромы. Предание говорит, что раньше здесь
была церковь или часовня. С Пасхи до Вознесения ночью на каждый праздник в этой роще
происходят богомолья, на которые собираются преимущественно женщины. Многие, приписывая целебные свойства самой земле, на которой растет роща, кладут за пазуху этой земли
бесноватым и атеистам, и она изгоняет из них «вселившихся бесей». В наше время в связи
с истреблением лесов таких рощ осталось очень мало, и сохранились они лишь в северных и
восточных областях европейской части России, в центральных же областях предметом почитания и веры в целебные силы являются лишь отдельные деревья.
Под такие деревья кладут больных, поят отваром цвета и листьев с этого дерева, окатывают с них водой детей, грызут при зубной боли и т. п. Одно такое дерево известно в окрестностях Пензы. Это три липы, растущие из одного корня, – остаток бывшего здесь когда-то липового леса. Дерево в таком почете, что к нему приходят не только местные, но приезжают и за
20–30, иногда за 300 км.
О нем существует предание. Давно еще, когда рядом находился острог, а кругом стояли
дремучие леса, жила «проста девка свята», часто уходившая в лес молиться.
Однажды с целью изнасилования напал на нее парень и убил, в чем чистосердечно признался. Похоронили девушку на том самом месте, где нашли труп. Через некоторое время
из колена убитой выросли три липы, обладающие чудодейственной силой и излечивающие от
всяких недугов. Деревья эти так и называются – «исколено». Существует убеждение, что если
начать рубить их, то при первом же ударе покажется кровь, и даже пересказывают такой случай: один коммунист вместе с милиционером задумали срубить дерево и согнали народ с топорами и пилами. Несмотря на все посулы и угрозы, никто не захотел им подчиниться. Тогда
они вдвоем стали его рубить. Но тут же брызнула кровь и ослепила обоих. Правда, потом они
прозрели, потому что на коленях вымолили у дерева прощение.
36

В Новгородской области верят в существование «буйного» дерева. Такие деревья попадаются в сосновых и еловых
лесах и обладают необыкновенной разрушительной силой. Отыскать их могут только знахари. Будучи срубленным и попав на
постройку дома, оно может сделать так, что дом без всякой причины разрушится и раздавит хозяина. В такие деревья обычно
ударяет молния, и знающий человек никогда не сядет под сосну или ель, а всегда под березу.
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В чудесные свойства этого дерева окрестные жители верят так сильно, что разубедить их
нет никакой возможности, а сами попытки к этому могут кончиться мордобоем.
Один дачник как-то произвел такой опыт: сломал несколько сучьев и бросил посреди
дороги. Через несколько дней он убедился, что сучья лежат нетронутыми, а вправо, в объезд, проложена новая колея. Кроме целительной силы, «исколену» приписываются и другие
необыкновенные свойства. Если к этому дереву хоть раз в год будет ходить на поклон девушка,
то ее не коснется никакая скверна и порча, и хотя и будут любить ее парни, но они же будут
охранять ее целомудрие. Поэтому каждая мать считает своей обязанностью ездить с новорожденной на поклон к дереву.
Впрочем, в настоящее время этому дереву чаще приписывают чудесную способность
предохранения от беременности. Когда один человек вздумал высказать по этому поводу
сомнение, то старуха крестьянка возразила ему:
– У меня есть внучка, уж такая непутевая девка, с пятнадцати лет с парнями знаться
начала и играла с ними по-всячески, других таких, пожалуй, и не знаю, – а что ж ты думаешь?
Ни разу не родила в девках-то. На девятнадцатом году ее замуж отдали, и в тот же год родила,
вот какое дело-то. А оттого все Бог хранил, что я кажинный год к «исколену» прощать водила.
И другую девку знаю, будто и смирненькая была, а в девках-то двоих родила, оттого что к
«исколену» не ходила. Опосля-то и спохватилась – пойдем, говорит, бабушка, попрощай меня,
да уж поздно было: ходила, да без толку.
Обычай «пронимания» больных через распиленные или расщепленные деревья до сих
пор сохраняется в некоторых местах, правда, теперь он окружен ореолом таинственности.
Раньше же это было самое заурядное дело, и, скажем, в Пошехонье лечение подобного
рода, существовавшее издревле, занесено даже в церковные летописи.
Вот, например, что можно прочитать в житии святомученика Адриана:
Тамо растяше древо, зовомое рябина; обычай же имяху, во всяки годы, мнози из близ
сущих весей и градов людие, в бывающий день пятничный, пред праздником святого пророка
Илии, приходит в оное место к реченному древу рябине. Прихождаху же и священницы из ближайших селей и приношаху образ святыя мученицы Параскевы, нареченныя Пятницы, молебное пение совершающе. Людие же для получения здравия сквозь оное древо пронимают дети
своя, инии же совершенного возраста и сами пролазаху и получаху исцеление.
В других местах для пронимания детей употребляются молодой дуб, береза и осина.
Известны «проминальные дупла». Существуют и другие способы получать от деревьев исцеление. В роще около бывшего Леушинского женского монастыря (Новгородская обл.) есть
две старые, корявые сосны, обладающие способностью излечивать зубную боль, стоит только
погрызть древесину (кору уже объели на высоту человеческого роста). Вера в чудодейственную
силу сосен так укоренилась среди окрестных жителей, что каждый церковный праздник здесь
можно видеть нескольких человек, усердно грызущих деревья.
Хорошо также при зубной боли отыскать в лесу старый дуб, возле которого вытекали бы
ключи, содрать с ветки кору и, вымочив в роднике, носить с собой.
Чудесным свойством обладает и кипарис: он оберегает человека от всякой заразы.
Поэтому его часто сажают перед домом в Орловской области.
Вера в целебные свойства растений основывается главным образом на их физиологическом действии, хотя и здесь легко отыскать следы суеверий. Растениям a priori приписывались
необыкновенные и чудесные свойства не только действовать на натуру человека, но и влиять
на чисто внешние обстоятельства его жизни. Особенный взгляд народа на растения, не зависящий от их лекарственных свойств и аналогичный его воззрениям на деревья, землю, огонь
и воду, как бы время ни меняло этого взгляда, нередко сказывается и теперь.
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Некоторые крестьяне считают большим грехом косить траву до Петрова дня и убеждены,
что скосивший ее до срока будет наказан болезнью, от которой «никакое лекарство травное не
поможет, потому траву обидел» (Пензенская обл.). Лечебную «богородскую траву»37 знахарки
рвут не иначе как со словами: «Тебе, травонька, на исхождение, а мне, рабе Божьей, во исцеление». В немалом числе мест сохраняется старинный обычай в вечер Аграфены Купальницы
(23 июня – 6 июля по новому стилю) и утром на Ивана Купалу (24 июня – 7 июля по новому
стилю) отправляться в поля, луга и леса и искать там «сорок трав.
Некоторые растения и травы к известным праздничным дням вдруг тоже обнаруживают
целебную силу.
Всеобщий обычай приносить из церкви в Вербную субботу веточки и хранить их весь год
имеет источником не только воспоминание известного евангельского события, но и распространенную веру в целебность этого растения, приобретаемую благодаря особенностям празднуемого дня. Подобное значение повсеместно сохраняется за вербой до сих пор.
Надежным лекарственным препаратом считается и троицкая трава. Она собирается с
церковного поля в Троицын день. Кто хочет, чтобы такая трава оказывала целебное действие,
должен простоять на ней всю утреню и обедню, не переступая с одного места на другое. Брать
ее из-под ног нужно в тот момент, когда другие пойдут к кресту.
В Орловской области некоторые знахарки купают ребенка, страдающего бессонницей, в
воде, которую предварительно спускают с девяти икон и льют через венок, завитый в Троицын
день между утреней и обедней.
Существует устойчивая вера в то, что некоторые травы способны в ночь на Ивана Купалу
цвести «особенным цветом».
Большой интерес вызывает и так называемая купальская трава. Собирается она, соответственно, в день Ивана Купалы.
Выстояв утреню, сборщицы отправляются на кладбище и собирают различные травы,
цветы и листья деревьев. Сбор продолжается до первого удара колокола. К этому времени с
травой, завязанной в платки, спешат вернуться на место: кто не поспеет – трава того не будет
иметь целебной силы. Каждая сорванная на могиле трава лечит от той болезни, от которой
умер человек, похороненный в этой могиле, а все в совокупности действуют от всех болезней.
Этот сбор пьют как чай, а в отваре купают больного.
Собирать же между утреней и обедней необходимо потому, что сила, обусловливающая
их действие, исходит из мертвеца только в это время.
Вера в чудодейственные травы и цветы, расцветающие только на Ивана Купалу, распространена почти повсюду и сильна до сих пор. Кроме общеизвестного папоротника, который
в эту ночь цветет огненным, а иногда даже «невидимым» цветом, особенно замечательна разрыв-трава, помогающая от лихого глаза и от порчи. Эту траву не берет никакая коса, и владелец
ее застрахован на всю жизнь от болезней (Вологодская, Пензенская и Тверская обл.). Если он,
сделав надрез, врастит ее в руку, то будет непобедим в драке и приобретет такое обаяние, что
его «никакое начальство не обидит». Также чудесна и трава адамова голова, цветок которой
нужно положить в церкви под престол и продержать там сорок дней.
Цветок этот обладает самыми разнообразными и универсальными свойствами: с ним,
например, можно не бояться высоты, а женщины, держа его в руке, рожают почти без боли
и т. п.
37
Богородская трава – тимьян ползучий, чабрец. Так как в последние годы интерес к сбору лекарственных трав значительно вырос, приводим молитву, которая читается перед сбором: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благослови,
Господи, Мать Божия, Пресвятая Дева Богородица, и святой отец, праведный Авраам. Я пришел к вам испросить у вас дозволить мне трав сорвать на всякую пользу и от всякой болезни всем православным христианам. Святой отец, праведный Авраам,
все поле орал, Симон Зилот садил, Илья поливал, Господь помогал, небо – отец, а земля – мать. Благослови, Господи, эту
траву рвать на всякую пользу всем православным христианам».
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Необыкновенными качествами обладают лиходейная трава и чертогон (или чертополох
– он и в переводе с древнерусского означает не что иное, как «чертей всполошающий»).
Лиходейная трава, если ее пить и развешивать в доме, предохраняет от сглаза и порчи,
а чертогон имеет способность выгонять чертей и барабашек, давать успокоение сильно горюющим по покойникам и предохранять от беспокойства последних.
Аналогичное действие имеет плакун-трава (Ростов Великий). Однако чертополох в доме
можно только развешивать, но ни в коем случае не окуривать этой травой: из дому убираются
не только черти, но и сами люди.
Под Кинешмой таким образом все же окуривают дом, когда умер колдун: в таком случае
хозяева (его наследники) покидают помещение на неделю, ночуя у родственников.
Россия много потеряла с распространением китайского и индийского чая: русский люд
практически перестал пить зверобой – прекрасную антибесовскую траву, которая по вкусу
лучше чая. Таким образом люди лишили себя возможности гармонизации между телом,
разумом и душой: солнечная энергия, накапливающаяся в чае, преобразуется в наркотик, а в
зверобое – в чистую энергию, дающую просветление и гармонию.
Исторически с введением в обиход чая в России можно проследить непрекращающуюся
серию катаклизмов, потрясающих общество. Кофе же и вовсе несколько веков считалось на
Руси бесовским напитком.
Большой славой от порчи пользуется трава петров крест, причем сам крест будто бы
находится в корне, под землей, на глубине двух аршин (1,42 м).
Трава мария-магдалина помогает от тоски, анютины глазки – от сглаза, иван-да-марья и
донник – от порчи, разбой-трава – от застоя крови, богородская трава – от порчи колдуна и от
домового, когда он ночью наваливается на спящего; просвирки или проскудки, если настоем
их моются девки, способствуют росту волос и грудей.
В Вологодской области растет особенная полынь-трава, имеющая способность «вышибать» плод и действующая только в то время, когда она начинает цвести и на ней бывает «медяная роса». Траву эту нужно есть.
По силе трава встречается разная: одна действует в течение месяца, другая в течение
полугода, а есть и такая полынь, что женщина вовсе не будет рожать до смерти.
Обычная полынь при курениях способна вызвать зрительные проявления демонов
(отнюдь не галлюцинации), потому ею обкуривают в основном дома снаружи, а не внутри.
Впрочем, для облегчения разговоров с нечистой силой колдуны и колдуньи Кинешемского
уезда (ныне Кинешемский р-н) курят полынью внутри помещений, а когда демоны выбегают из
жилья, в сенях заключают с ними бесовские соглашения, обещая больше полынь не курить.
Собирая полынь, срезают только ее верхушки, иначе капризная трава перестает расти на этом
месте. Исключение составляет сорная полынь, заполоняющая огороды: чем больше ее рвешь,
тем ее делается больше. От мышей и крыс, а главное, от моли во многих областях лучшим
средством является лаванда. Впрочем, весь север России пользуется для этой цели кошками.
А моль на Русском Севере неистребима. Также от всякой нечисти метут полы веником из крапивы.
Трава, имеющая чудесную способность предотвращать чирьи – вороний глаз 38, – растет
в лесу, и наверху у нее черная ягода, которая бывает только одна. Если проглотить одну такую
нежеваную ягоду, то чирьев не будет целый год, если две – два года.
Иногда для излечения болезни достаточно сверхъестественных свойств одной травы, но
эта же болезнь нередко может требовать непременного употребления многих трав. «Дивий
сил» (девясил) помогает от самых разнообразных болезней, потому что в нем «девять сил».

38

Вороний глаз (лат. Páris) – род однодольных растений семейства мелантиевые (Melanthiaceae).
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Аналогично применяется сорока недужник 39, надо только узнать способы его употребления,
которые никто наверняка не знает40.
Напротив, лихорадка требует совсем другого лечения: так как лихорадок считается «двенадцать сестер», то для приготовления лекарства надо взять листьев и ветвей непременно с
двенадцати различных растений.

39
Сороканедужник – репешок обыкновенный (земляничник, репей) – Agrimonia eupatoria – многолетнее травянистое
ароматическое растение с прямостоячими высокими стеблями, усеянными золотисто-желтыми цветками. Листья прерывчато-перистые, с зубчатыми краями, сочного зеленого цвета.
40
Подобной славой в средневековой медицине пользовался шалфей. Известно двустишие, относящиеся к его чудесным
свойствам: «Cur moriatur homo, dum salvia crescit in horto?» (С чего бы умирать человеку, когда шалфей растет в саду?)
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Заговоры при сглазе
Подавляющее большинство старорусских заговоров никоим образом нельзя отнести к
заклятиям или заклинаниям. Их следует по справедливости отнести к самобытным молитвам,
конечно, отличающимся от канонических, однако не менее искренних, хоть и наивных.
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При сглазе ребенка
Если ребенок ведет себя беспокойно, беспричинно плачет, не спит, а лечащий врач не
находит этому объяснения, то следует думать о сглазе. Сглаз бывает разного рода и разной
силы воздействия, поэтому приводим несколько методик снятия его с ребенка.
Поставьте перед сидящим на кровати ребенком таз, полный воды. В воду опустите три
уголька, читая при этом молитвы «Отче наш», «Символ веры», «Матушка Мария». Затем следует омыть этой водой эфирную оболочку больного (не касаясь его), начиная с области головы,
и стряхнуть руки в воду. Закончив читать молитвы, обе руки следует поднять к телу больного
и прочесть заговор. При этом таз с водой должен стоять между больным и целителем.
Матушка-вода, обмываешь ты крутые берега, желтые пески, белые горючие камни
своей быстриной и золотой струей. Не обмойка-ка ты свои круты красны берега, желтые
пески и белый горячий камень, обмой-ка ты раба Божьего, младенца (имя), все хитки и притки,
уроки и призоры, скорби и болезни, щепоты и ломоты, злу худобу. Понеси-ка ты, матушка
быстрая река, своей быстриной, золотой струей в чистое поле, земное море за топучия грязи,
за зыбучия болота, за сосновый лес, за осиновый тын! Будьте мои слова крепки и лепки в
дозоре и договоре впереди, в не в договоре назади. Ключ в море, болезнь и лихо на дне, а язык
во рту на замке. Аминь.
Повторить тридцать три раза.

***
Приготовьте банку (1 л) святой воды, зажгите свечу и прочтите над ребенком молитвы
«Отче наш», «Символ веры» и «Живые помощи». Затем побрызгайте водой в области лба,
пупка, левого плеча, правого плеча святой водой и приговаривайте при этом:
Как эта белая береза стояла в чистом поле, не знала ни уроков, ни призоров, так и ты,
младенец, раб Божий (имя), не знай ни уроков, ни призоров, ни беды, ни худобы, ни сглаза,
ни недоброго глаза и будь здоров во имя Бога. Тьфу, беда! Святой Дух всегда! Аминь, аминь,
аминь.
Через час ребенка можно вымыть горячей водой. Воду следует слить там, где люди не
ходят.

***
Из трех прорубей или колодцев следует взять воду (2 л), которой надо будет обливать
больного три раза; при черпании воду всегда разбрызгивают по сторонам, а зачерпнув, приговаривают:
Царь речной! Дай воды наболтанной, на леготу, на здоровье рабу Божьему (имя).
Когда несут воду из прорубей, по пути ни с кем не здороваются и ни с кем не разговаривают.
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***
Для исцеления и отведения сглаза, выраженного в помутнении рассудка, надо взять воду
из трех колодцев или из трех разных источников.
Перед больным надо соорудить нечто вроде алтаря, на который поставить сосуд, окрестить его.
Поставить вокруг сосуда четыре зажженные свечи и поверх сосуда положить крестнакрест два ножа, после чего надо тонкой струйкой лить воду в сосуд.
В ту же воду положить меди зазванного колокола (бронзовых опилок от колокола) и
читать молитвы. Целитель зачитывает перед больным пять молитв, потом следует заговор.
Читается трижды.
Глас грома твоего осветит молния твоя вселенная, подвиже и трепетна бысть земля,
в море пути твои, и слезы твои в водах многих и стопы твоя подвижутся, поставил есть
овцы люди твоя – рукою Моисеевою и Аароновою.
Эту воду давать пить больному и этой же водой его окатить. После чего говорится:
И яко потрясением поколебатися в сем умом человеческим. Аминь, аминь, аминь.

***
При ранении и сильном ушибе, не заменяя медицинского вмешательства, можно также
выполнить простейшие магические действия, которые не принесут никакого вреда, но боль
утихнет.
Обводя больное место выпавшим сучком от сосны, говорят:
Как у матушки сухой сосны сохнут и посыхают сучья и коренья из белой болони и красного сердца, так бы сохло и посыхало у (имя) уроки, и призоры, и притки с буйной головы, с
русых волос, с крови горячей и трепещущего тела.

***
При лихорадке и ознобе целитель приходит к больному на заре, выводит больного на
зарю и, смотря на воду в сосуд, говорит:
Заря-зарница, красная девица, избавь раба Божия (имя) от матухи, от знобухи, от
летучки, от Марьи Иродовны и от всех двенадцати девиц-трясовиц.
Потом целитель крестообразно смахивает хворь со лба, бороды и обеих щек больного,
плюя каждый раз на землю, и наконец умывает его наговоренною водою.
Процесс повторяется в течение трех дней.

***
Пекут двенадцать пирожков или пряников, идут с ними на перекресток или в лес, кладут
эти пирожки или пряники, завязанные в салфетку, на землю и приговаривают:
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Вот вам, двенадцать сестер, хлеб-соль, полноте меня мучить, отстаньте от меня.
Кланяются на четыре стороны и уходят так, чтобы никто не видал.

***
Берут в правую руку горсть пшена, идут к реке и, оборотясь к ней спиной, говорят:
Лихорадки, вас семьдесят семь, наше вам всем.
Потом бросают пшено через голову.

***
Говорится над липовою корою трижды, не переводя духа:
От раба Божьего (имя) отстань, лихорадка и плыви вдаль по рек.
Потом кладут эту кору под камень на три дня, и по истечении их сам больной должен
спустить ее на речку и трижды повторить заговор и прочесть молитвы «Отче наш», «Матушка
Мария», «Да воскреснет Бог».

***
Если сглаз сильный, лучше выкатывать его яйцом или сделать cледующее: спрыснуть
больного святой водой и шепотом трижды выговорить:
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Затем надо трижды произнести, крестясь:
От встречного, поперечного, от лихого человека помилуй, Господи, Своего раба (имя).
От притки, от приткиной матери, от черного человека, от рыжего, от черного, завидливого,
урочливого, прихошливого, от серого глаза, от карего, от синего глаза, от черного! Как заря
Амнитария исходила и потухла, так бы из раба Божьего (имя) всякие недуги напущенные
исходили и потухли. Как из булату синего укладку камнем огонь выбивает, так бы из раба
Божьего (имя) все недуги и порчи вышибало и выбивало. Притка ты притка, приткина мать,
болезни, уроки, призоры, счес, подите от раба Божьего (имя) в темные леса, на сухие древа,
где народ не ходит, где скот не бродит, где птица не летает, где зверь не рыщет! Салманида,
бабушка-Христоправушка, Христа мыла, правила, нам окатыши оставила. Запираю приговор тридевяти тремя замками тридевятью тремя ключами. Слово мое крепко. Аминь!
Затем следует отереть больного изнанкой чистой сорочки и надеть на него чистую
сорочку.

114

А. Соколова. «Как снять сглаз и порчу»

Ритуалы и заговоры при сильном испуге у детей
Сглаз, порча и испуг, кроме заговоров и молитв, также лечатся многими суеверными
способами.
Изуроченных нередко сбрызгивают с веника водой, в которую лили по страстной свече
растопленное олово и свинец; испорченных посыпают солью и кормят петушиными потрохами;
испуганных поят водой, в которую замешали землю из следа испугавшего их человека, или
кормят пеплом от выстриженного и спаленного клочка его волос. Среди многих самых причудливых способов снятия порчи, когда она выражается в форме падучей, есть один очень интересный, применяемый в деревнях Новгородской области: следует потихоньку измерить рост
больного и отметить его на стене избы, вколотив гвоздь. Утверждают, что припадки проходят,
если больной «хоть на волос» перерастет эту отметину.

***
Взять кусочек хлеба и водить им над головой по часовой стрелке, приговаривая:
Все боли в рабе Божьем (имя) сгиньте: с кашей, с мошей, с буйной головушки, с мозга, с
глазика, с ушек, с носика, с сердечка, с пупка, с кишочки, с ручек, с ножек, с пяточек. Все боли,
все страдания, испуг, сгиньте, а раба Божьего (имя) оставьте в покое. Аминь! Аминь! Аминь!
Читать три раза, а затем скормить хлеб (причем это должен сделать сам больной) собаке
или птицам.
Вся эта процедура повторяется в течение трех дней.

***
Если такое неприятное заболевание, как эпилепсия, возникло от испуга, то рекомендуются также эти заговоры.
Благослови, Господи, раба Божьего (имя). Матушка река Татьяна, по тебе ручьи
бежали, ты львов смывала, оленей и верблюдов, смой с раба Божьего (имя) все страсти и
болести, и тоску-кручинушку, чтоб он (она) не тосковал, не думал и не гадал, спал и ел, чтоб
ему никто не чудился, не казался, чтоб его головушка не болела, сердечушко не ныло, рученьки
не ломило, по животу не ходило, сам себя чувствовал. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!
Аминь! Аминь! Аминь!

***
Не я вычитаю, вычитает Мать Пресвятая Богородица; все страсти и болести, и тоскукручинушку, чтоб не тосковал, не горевал и не думал и не гадал, чтоб никто его не тревожил,
чтоб его головушка не болела, сердечушко не ныло, рученьки-ноженьки не ломило и по животу
не ходило. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь! Аминь! Аминь!
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***
Поставить ребенка на пороге, замерить его рост. На метке высверлить дырочку, взять
воск, закатать в него волосы, состриженные крестом, и заложить их в эту дырочку. Замазать и
закрасить это место. Как только ребенок перерастает эту дырочку, у него испуг пройдет.
Должна это делать только мать!

***
Как родится ребенок, его надо сразу окатить водой с себя (от матери и лечится) и прочесть
заговор:
Есть переполоха-уполоха, вы нечистые духи. Мария Магдалина, раба Божья, сестра
Лазарева, подите, отгоните, выгоните переполоха-уполоха из белого тела, из ретивого сердца,
из горячей печени, из каждой жилы, из каждого сустава, угоните их за чисты поля, за сини
моря, за гнилу колодину, пейте-ешьте сухое дерево. Будьте вы, мои слова, крепче серого камня,
острей булатного ножа, будьте вы, мои слова, в помощь и в пользу рабу Божьему (имя)41.
Ключ в море, замок во рту. Аминь. Аминь. Аминь.

***
Есть и другой заговор на этот случай.
Из дремучих лесов, из шамечих ручьев идут две девицы – Мария и Маремьяна. Навстречу
тем девицам исполохи-переполохи, нечистые духи. Спрашивают две девицы: «Куда пошли исполохи-переполохи, нечистые духи?» – «Мы пошли к рабу Божьему (имя)». – «Не ходите вы к
рабу Божьему (имя), пойдите в чисто поле, за сине море, на белый мох, под гнилую колоду,
где не ходят, не ездят добрые люди. Там вам, проклятым, место».
Повторить три раза. При чтении надо крестить ножом стакан с водой, на черенке ножа
не должно быть заклепок. Потом дать больному выпить воду.

***
Есть еще один заговор от детского испуга.
По полям, по долам, по зеленым лугам, и по желтым пескам, и по быстрым рекам ходил
раб Божий (имя). Как желты пески пересыпаются, как быстры реки переливаются, как с
зеленой травы вода скатывается, так с раба Божьего (имя) и исполох скатывается, с буйной
головы, с ретивого сердца, с ясных очей, с кровяных печеней и со всего тела белого.

***
Заговор от вредного воздействия темных сил.
41

Еще говорили так: кого заговоришь, того имя вставишь.
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Нечистые духи, нечистая сила! Отойдите, отвалитесь от раба Божь его (имя), не
майте, не мучьте, ни утром рано, ни среди белого дня, ни темной ночью. Из леса пришли,
подите все в лес, из воды, в воду, от девки-беловолоски, от женки-долговолоски, от мужика
от речника, от заводника, от призорника, Там соли усолье. Подите все туда. Идите, где ветра
не веют, где люди не заглянут, под пень, под колоду, в болота зыбучи, в болота седучи, где на
конях не ездят, пешеходы не ходят, за грубы ручьи, за реки быстры, за темны леса. Идите
все туда, костей не ломите (имя), жилы не тяните (имя). Тьфу!
Можно читать в воду.

***
Есть такие травы-исполошны. Их настаивают на воде и пьют. А когда в бане моются –
окатываются этим настоем. Надо последний раз окатиться настоем и сказать:
Исполохи и переполохи. Нечистые духи! Не мучьте, не майте раба Божьего (имя).
Откуда пришли, туда и подите. Будьте мои слова крепки и верны. Ключ да замок! Сама
маты носила, сама маты родила, сама родимца уговаривала, родимца скорбного, сердцевого,
жело вого, дремучего, трясучего, спесивого, ересливого, исподняшнего, исподжинь ого, костлявого, ломового, сонливого. Поди прочь, родимец, от раба Божьего (имя) в зелены леса, в
дремучи болота, в пень, в колодья, горьку осину. Там тебе место. Которы слова переговорю,
которы не договорю, которы учителя не научили. И те же слова были бы крепче и емче тридевяти. Встану я, благословлясь, выйду я, перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в ворота.
Стану я под восток, под восточну сторону. Под востоком, под восточной стороной есть сине
море, в синем море есть камень, под этим серым камнем есть бела рыба-щука. У щуки зубы
медны, глаза оловянны, спиват-съедат с серого камня мох и траву. Съедай и спивай с раба
Божьего (имя) всю худобу, уроки, призоры, сглаз, всяки прикосы, исполохи и испорочи, всяки
говоры, всяки думы, всяки ненавидности, отрывну материнску думу от девки-красноволоски,
от женки-красноголовки, мужика-клеветника на всяк день Христов, на всяк час, на всяку
минуту, на утренней заре, на вечерней заре, на дне, на полудне, на ночи и на полночи, на исходе
солнца, на закате солнца.
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Заговор от всех болезней при рождении
Человек родился, крест водрузился, и Сатана связался сильнее, и Бог прославился. Во
имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь! Святый отец Остафий и святый отец Наумий, поставь его, Господи, раба Божьего (имя) на святое место, про
Божье думать и Божье делать: Святый Дух найдет на него и вся небесная воссияет на него,
и вся вышняя мимо идет его, Спасова рука, Христова печать, Божией Матери крест. Во имя
Отца и Сына и Святого Духа. Аминь! Аминь! Аминь!
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При детском родимце (эпилептическом припадке)
Истопив баню, повести мать с младенцем в первый жар. Открыв двери, надо сказать:
Пусти, банька, помыться-попариться, раба Божьего (имя ребенка) на здоровье поладиться.
Вымыв ребенка, поставить его у матери между ног, окатить теплой водой и наговорить:
Я тебя, дитятко, родила, я тебя и приносила, я тебя и пользую. От чего мое дитятко
родилосьзародилось, тем и пользуйся.
До трех раз носить ребенка в баню, а идя из бани, приговаривать:
Тебе, баенка, настойнице, а рабу Божьему (имя) на здоровьице.
Идя из бани, нельзя ни с кем разговаривать.

***
Есть и другой способ заговорить болезнь. Надо сказать:
Стану благословясь, пойду перекрестясь, из избы дверями, из двора воротами, стану
на восток глазами. На восточной стороне есть там пресвятая церковь, в той пресвятой
церкви стоит пресвятой Престол, на том пресвятом Престоле сидит Пресвятая Мать Богородица. Опахивает и омахивает шелковой кистью весь белый свет и мать сыру землю. Пресвятая Мати Богородица, опаши, обмаши двенадцать родимцев, двенадцать трясцев – трясучий, тягучий, протягучий, запазушной, заушной, глазной, шатучей, подпазушной, зубной и
зубного коренья. Пресвятая Мати Богородица опахала и обмахала двенадцать родимцев, двенадцать трясцов. Пойдите вы, родимцы, пойдите вы, трясовцы, в чисто поле, в грязи седучи,
в болота зыбучи. Там вам, родимцы, там вам, трясовцы, вечная память, ни входу, ни выходу.
Каки слова говорила, не договорила, каки слова говорила, переговорила. Будьте вы, мои слова,
крепче крепкого замка, острей булатного ножа. Будьте вы, мои слова, в помощь рабу Божьему
(имя). Ключ в море, замок в роте. Аминь.
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Приметы и обереги
А сейчас приведем несколько очень практичных советов из нашей реальной, современной жизни. Множество народных примет и практических приемов защиты от магического воздействия было забыто за годы научного материализма, и снова приходится напоминать о том,
что было общеизвестно. Хотя иные деревенские бабушки до сих пор всего этого не забывают.
Сейчас подобной забывчивостью активно пользуются самозваные и порой малоквалифицированные ведьмы, ошарашивая нас предложением предсказать судьбу, начиная со слов «…
Ах, молодой(ая), красивый(ая)! Злой человек наслал на тебя порчу, вот я выдеру у тебя волос,
он мне все скажет и покажет. Дай любую бумажную денежку…» и т. д. Иногда излишне доверчивые люди покупаются на предложение исцелить родных и близких, фотографию и личные
вещи которых надлежит принести, чтобы «…положить под черную книгу, прочитать нужные
молитвы и прийти за этими вещами и всем ценным, принесенным на сохранение от порчи, в
назначенный час…».
Обычно в «назначенный час» ведьмы на месте не оказывается… Жалобы в милицию
результата не приносят, и упования на применение гипноза обычно вызывают лишь смех.
Но явление существует, и с ним как-то нужно бороться. Лучше не попадаться, поэтому
если к вам навязчиво пристали – постарайтесь уйти. Чтобы не попасть под гипноз, держите
руки в карманах и не позволяйте прикасаться к вам. Не смотрите прямо в глаза, лучше фиксировать взгляд между бровей ведьмы. Вступать в поле мику не следует, хотя иногда помогает
ссылка на собственную бабушку – страшную колдунью или вдумчивое произнесение одного
из старинных «волшебных» слов: «терму-ле» и «торну-лес». Однако, если уж влипли, нужно
избавляться от негативных последствий встречи.
Если не удалось вернуть фотографии и личные вещи, что более печально, чем расставание с золотом и деньгами, в первую очередь перестирайте в холодной воде все, что было
надето на вас в тот злосчастный день. Примите самый (какой сможете) холодный душ, подержите около часа в проточной холодной воде все украшения и драгоценности, что остались.
С личными вещами (побывавшими во вражьих руках) поступают аналогично, но фотографии нужно подержать несколько дней прижатыми лицом к обратной стороне зеркала или
за иконой (хотя в этом случае лучше обратиться к специалисту). Далее необходимо избавиться
от всех мелких монет в карманах, выкинуть, стараясь не касаться голыми руками, все иголкибулавки и мелкие металлические предметы, обнаруженные в одежде.
Приводим краткий перечень основных правил самообережения от чужого злонамеренного или собственного непроизвольного колдовства.
Подметая в квартире, никогда не метите в сторону входа – можно вымести «сор из избы».
Мыть полы в доме можно, лишь когда все дома, иначе «замоете следы».
Не кладите ножи и вилки острием вверх – навлечете злобу.
Хлеб никогда не кладите вверх дном – это все равно что смерти пожелать.
Уронив со стола нож, вилку или ложку, постучите три раза ручкой об стол, не произнося
ни слова, пока не сделаете этого, – убережетесь от незваного гостя.
Остриженные ногти, волосы или выпавшие зубы не бросайте где попало – это может
пригодиться колдуну для изготовления вольта 42. Выбрасывать за окно или сжигать их тоже
нельзя – можно заболеть.
42

Вольт – восковая кукла, которая имеет связь с человеком, на которого осуществляется воздействие. Для изготовления
вольта необходим чистый воск и предметы, принадлежащие лицу, на которого хотят повлиять. Такими предметами могут
быть волосы, ногти, другая органика или предметы, которые долго этим человеком использовались. Иногда достаточно листка
бумаги с надписями или рисунками, выполненными человеком.
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Также нельзя опрометчиво поступать с остатками пищи, огрызками или объедками.
Отдельно о выеденном яйце – это очень мощная штука в колдовстве, и не дай бог оно
попадет недоброжелателю. Поэтому скорлупу, перед тем как выбросить, полагается раздавливать пальцами.
Не раздавайте свои фотографии кому попало, не оставляйте их на сдаваемых документах – через них можно оказывать на вас любое воздействие. То же касается даты и особенно
времени рождения, «домашнего» имени и любых личных вещей.
Долго использовавшиеся часы тоже имеют очень сильную связь с их хозяином, так что
с ними расставаться не рекомендуется, пускай они даже не ходят. Эта связь настолько сильна,
что часы часто останавливаются после смерти хозяина – чинить такие обычными методами
бесполезно.
На покойниках никогда не оставляйте нераспиленных колец, цельных браслетов и завязанных узлов – от этого возникают привидения.
Наивная, но абсолютно верная примета: если приходится вернуться домой, уйдя по
делам, пути не будет. Это значит: переговоры зайдут в тупик, сделка сорвется, заказчик откажет…
Чтобы как-то это поправить, вслух поздоровайтесь с собственным отражением в зеркале
(если дома нет никого) или сделайте все необходимое, не перемолвившись ни с кем из домашних (они тоже должны знать об этом и не приставать с вопросами и сетованиями).
Если вам перебежала дорогу черная кошка, знайте, что вовсе не она навлекает неприятности, это только предупреждение, которое принимается к сведению, и не важно, пойдете ли
вы дальше или пуститесь в обход.
Если по пути встретилась женщина с пустым ведром – дело ваше пустое. (Грамотные
бабки, если несут ведро, хоть на донышко, а воды нальют.)
Не трогайте валяющиеся на вашем пути костыли, палки и трости, платки, перчатки и
другие потерянные предметы, а если уж очень хочется – не берите голыми руками, пока хорошенько не очистите вышеприведенными методами.
Воздержитесь от подбирания монет – на них все чаще сводят бородавки, болезни и порчу.
Найденные деньги (если жаль их оставлять) поспешите израсходовать, но имейте в виду
– где найдешь, там и потеряешь.
Не дарите и не принимайте в подарок без символического откупа: платки и перчатки (к
расставанию), часы (к тоске), острые предметы (к ссоре и ругани с последствиями).
Если есть серьезные подозрения на наведенную порчу – непонятным образом болеют
дети, сама собой бьется посуда и падают предметы, преждевременно протухают продукты,
происходят иные непонятные явления и снятся нехорошие сны, – проведите в квартире генеральную уборку. Осмотрите дверные косяки и оконные рамы на предмет воткнутых иголок,
гвоздей, кнопок и булавок (не хвататься руками!), выкиньте всякие неуместные скрепки, валяющиеся монетки, прочую металлическую мелочь. Все перестирайте, перемойте, прополощите
– это будет первая помощь, и в обычных случаях таких действий бывает достаточно.
Это далеко не все, полезно припомнить прочие «бабкины советы» по поводу просыпавшейся соли, поцелуев в глаза и многие другие – во всем этом гораздо больше смысла, чем
принято считать.
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Ограждение и уничтожение
Рассмотренные средства составляют только небольшую часть народной терапии.
Идея, заключенная в процессе опахивания (что болезнь может быть ограничена кругом
или чертой), нашла себе применение и в чисто домашней обстановке.
Проведением такого магического круга лечатся иногда нарывы и жировики. Круг очерчивается углем (в городах – йодом) и получает размеры соответственно желанию больного ограничить болезнь. В Вологодской области очерчивание лишаев углем производится на вечерней
заре с молитвенными приговорами, а сам уголь бросается на землю. В Вязьме при поясничных
болях круг иногда очерчивается топором на пороге избы.
Но, как ни заманчива идея ограничить болезнь, желание уничтожить ее совсем еще более
привлекательно.
Символически достигается это иногда таким способом: у больного выстригают клок
волос, остригают ногти, просверливают в осине43 (осина – дерево смерти, убивающее даже вампиров и колдунов) дыру и, сложив внутрь ногти и волосы, заколачивают камешком.
Подобный уничтожающий прием употребляется и «когда в ушах стреляет»: подув предварительно в больное ухо, вкладывают в него небольшой камешек и оставляют на целую
неделю. Вынув, бросают в огонь и затем в реку, выбирая преимущественно такие места, где
сливаются три ручья.
Очень решительный прием практикуют некоторые орловские знахари, имея дело с грыжей: они выламывают из середины пола доску и забивают осиновый кол со словами: «Как Иуда
в землю вошел, схоронился, так и ты, грыжа, пропади и спрячься в середку».
Идея уничтожения болезни обнаруживается и в суеверном обычае, практикуемом в некоторых местах и в настоящее время: зарывать в землю при эпидемических заболеваниях различных животных – собак, кошек или ягнят.
Интересен суеверный способ «хоронить» эпилепсию. Во время припадка у больного
отрезают клок рубашки и, как только случится покойник, кладут этот клок ему в гроб. Делается это двенадцать раз, и болезнь уходит. Иногда совершается настоящее аутодафе. В 1921
году во время обширной эпидемии тифа в Грязовецком уезде поселяне жестоко избили местную знахарку, заподозренную в распространении болезни, отрезали у нее косу и сожгли эту
косу на костре.
Для уничтожения болезни можно применить и другой нехитрый способ: выгнать болезнь.
В Череповце бабки выводят лунатиков по утренним зорям на улицу и усердно стегают веником.
Здесь, одновременно с желанием выгнать, обнаруживается и стремление напугать болезнь. При
падучей, чтобы напугать болезнь, больного во время припадка нещадно бьют пучком травы
чертополоха, а затем очерчивают на полу круг, не дозволяя болезни вернуться. Та же болезнь
лечится «напугом»: кто-нибудь из посторонних подкрадывается к больному и спрыскивает его
холодной водой.
Способы отпугивания болезней в разных местах варьируются весьма широко, и между
ними особенно любопытны те, которые производятся прикусыванием. Допустим, человек,
страдающий от нарыва пальца, трижды кусает себя за палец. Или к больному, у которого ломит
руки или ноги, подводят мальчика или девочку, но обязательно последышей в семье, и дают
43
Осина обыкновенная, или то́поль дрожа́щий (лат. Pópulus trémula). Суеверные крестьяне полагали, что осиновые листья
постоянно дрожат от ужаса, вспоминая о Распятии. Считалось, что Крест Господень был сделан из осины, и «с тех пор ветви
этого дерева охвачены страхом и беспрестанно дрожат». Однако на самом деле осина не произрастает в Палестине. Осину
народ считает проклятым деревом за то, что на нем, по преданию, удавился Иуда. Фактически же довольно широкий осиновый лист от природы имеет очень тонкий и гибкий черенок, неспособный удержать его прямо; вот почему осиновая листва
чрезвычайно чувствительна даже к самому легкому ветерку.
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им кусать больную ногу или руку (за колено или локоть). После каждого укуса ребенок должен плюнуть. Таким же образом в Вологодской области закусывается грыжа у ребенка. Закусывание производится через тряпку, которая потом выбрасывается со словами: «Не тело и не
пуп кусаю, а кусаю злую и лихую грыжу, выживаю, выгоняю из тела и укрепляю раба Божьего
(такого-то) навеки». Иногда грыжа закусывается символически: знахарь отыскивает щепку с
сучком и вместо грыжи начинает грызть ее.
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Относы – способы передачи болезней
Кроме специальных знахарских приемов бросания на дорогу каких-нибудь заговоренных
предметов – копеек, бумажных денег, яйца, полена, ногтей или волос больного, камешков с
печи, на которой он лежит, – есть чисто домашние способы передавать болезни – относы.
Относы – вещи, снятые с заразного больного и отнесенные на дорогу или подвешенные
в лесу на суку. С этой целью в Пошехонье обтирают тело больного тряпицей, полотенцем,
рубашкой и кидают их на дорогу: кто поднимет – на того и перейдет болезнь.
Руководствуясь такими же соображениями, некоторые родители при хронических сыпях
перевязывают белье ребенка, относят на перекресток и оставляют там, будучи вполне уверены,
что на поднявшего и «хворьба пойдет».
Считается, что если относ подвешен на дерево или лежит на перекрестке, то болезнь
уходит в дерево или в того неосторожного путника, который поднимет или снимет те вещи.
Относом наводят порчу не умышленно и не по злости, а ненароком: делано было на другого,
а подвернулся посторонний и неповинный человек. Осторожные люди никогда не поднимут
находки, не перекрестясь и не обдумав своих действий с молитвой.
Вот дословное свидетельство о действии относа протоиерея саратовской Вознесенской
церкви Алексея Росницкого. Случай имел место накануне революции.
«В праздник Крещения Господня ходил я с крестом и святой водой по домам прихожан.
В одном доме встретившие меня хозяин и хозяйка были в самом печальном виде. Оказалось,
что сын их, которому уже четырнадцать лет и который обучен грамоте, за несколько дней пред
сим сошел с ума. Любопытно мне было видеть его. Он сидел на печи в углу. Несколько раз
я звал его по имени, но он, нисколько не обращая на меня внимания, сидел как вкопанный,
держал в руках сверток какого-то платья и нянчил его, как ребенка.
– Этот-то сверток, батюшка, и свел его с ума, – сказала мать.
– Как же это?
– А вот так: ночью вышел с отцом на двор. Ночь была лунная. На дворе сугробы, по
снегу катало этот сверток. Сын побежал за ним, схватил его, прибежал в избу и от радости
этой находки хохотал во все горло. Все мы спрашивали: «Что у тебя за сверток?», но он ничего
не говорил, кроме каких-то нерусских слов, и сколько мы ни упрашивали его показать нам
сверток, он ни за что не расставался с ним. Всю ночь провел он без сна, хохотал беспрерывно.
Вставши поутру, мы по обыкновению стали молиться Богу, но сын не слезал с печи, не умывался и не молился, даже ни однажды не перекрестился, хотя мы его просили и принуждали.
Доселе он ничего с нами не говорит и не ест за столом, а только когда подадим на печь и поднесем к самому рту. На двор он тоже выходит со свертком. Когда он спит, мы не видели. Однажды
мы ухитрились выхватить из рук его сверток, но он начал так метаться, биться, плакать, что из
жалости пришлось отдать. А сверток этот, как мы рассмотрели, есть ситцевый женский передник или запон, в конце которого узелком завязаны волосы, приметно женские.
Я взял укропник, встал на скамью и во имя Отца и Сына и Святого Духа окропил больного святой водой. Он вздрогнул с криком. Я назвал его по имени и просил перекреститься,
но он неподвижно устремил на меня взгляд, ничего не говоря.
– Поцелуй этот крест, – сказал я.
Мальчик умильно взглянул на него, застонал и залился слезами. Потом соскочил с печи,
накинул на себя халат, одной рукой умылся из рукомойника и, крепко держа под левой мышкой сверток, подошел ко мне с поклоном и протянул руку для принятия благословения. Благословив его именем Божьим, я подал святой крест к целованию. С невыразимым усердием,
дрожащими устами лобзал он крест в разных местах и, взирая на него, рыдал, но ничего не
говорил. Сколько я ни убеждал его продать мне сверток и давал ему деньги, но он дрожал при
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одном упоминании о свертке и, опять схватив его обеими руками, начинал нянчить и произносить непонятные слова. Отец с усилием вырвал у него сверток, мальчик грянулся об пол, начал
кричать и терзаться ужасно. И опять возвратили ему сверток, и опять полез он с ним на печь.
Недолго этот мальчик страдал с роковой ношей. От того, что он вовсе не спал и почти не
ел, он начал чахнуть. Не видели, как он скончался на печи, лежа грудью на своем свертке».
Отхаживают порченых относом в таких случаях тоже знахари, но необходимо, чтобы они
были сильнее тех, которые наслали порчу. Самый способ лечения отличается большой простотой: знахарь должен пойти на распутье, где скрещиваются дороги, и бросить там узелок с зашитыми в нем золой, углем и кусочком глины от печного чела. Таким относом отводится порча от
того больного, к которому знахарь был позван. Но и этот относ имеет свою опасную сторону,
так как всякий, кто первым наткнется на отнесенный узелок, непременно будет испорчен, а
это, в свою очередь, влечет дурные последствия для первого больного, уже излечившегося от
порчи при помощи узелка. Считается, что, когда его душа в свой смертный час станет выходить
из тела, Сатана скажет ангелу Божьему: мол, эта душа моя, она зналась со мною, приносила
мне на распутье хлеб-соль… Так что порча и снятая неистребимо вредоносна и для жертв, и
для напустивших ее.
В Медыни, чтобы сбросить с себя лихую болезнь, кидают на перекресток свой тельник
(шейный крест), платок или пояс, а в соседнем Мосальске ходят купаться на межи, где есть
ямы с водой, и там оставляют снятую с себя одежду. Во Владимирской области больного кладут
на сено и потом подкидывают сено на двор тому человеку, которому хотят передать болезнь.
Иногда с целью передачи болезни дуют на спящего, дают пить воду из того же сосуда, что
пил больной, а при струпьях и коростах отрывают кусок больной кожи, запекают в лепешку и
дают съесть тому, кому хотят передать болезнь (Калужская обл.).
Не меньшим успехом пользуется передача болезни животным. Пошехонцы считают грехом передавать насморк людям вышеописанным способом и предпочитают «навешивать» его
на хвост кошкам, смазывая его соплями и рассчитывая, что таким образом он перейдет на
кошку. Годятся, впрочем, и коты. Полагают, что курослеп (куриная слепота – результат недостатка витамина А), вследствие некого родства с курами, передается последним. Для этого
ходят вечером под куриный насест и обливаются холодной водой или едят там сырую коровью печень. Ходят под куриный насест иногда и при женских болезнях, если они случились
от сглаза. Некоторые болезни передают собаке. Для этого берут кусок хлеба и прикладывают к
больному месту, затем бросают хлеб собаке со словами: «Возьми свой хлеб» (Юхнов). В Курской области полагали, что собака годится и для того, чтобы избавиться от бессонницы: надо
взять по краюхе от девяти буханок, скатать шарики и бросить черной одномастной собаке,
приговаривая: «От крещеного (имя). Аминь». Собака после этого будет выть на луну, зато сам
заснешь спокойно. Впрочем, способ этот сомнительный – не каждая собака, даже одномастная,
позарится на этакое угощение.
Из рыб при передаче болезней главную роль играет щука: на нее переводят желтуху. Для
этого бросают в лохань с водой одну или несколько живых щук. Больной наклоняется к лохани,
пристально смотрит на щук и при этом часто сплевывает в лохань. Щуки глотают слюну, и
желтуха переходит на них: сначала у щук делаются желтыми глаза, а потом они и сами начинают
желтеть (Рязанская, Кировская и Новгородская обл.).
Тоже сложный способ: надо иметь по меньшей мере друга или родственника – завзятого
рыбака и хороший клев в нужный день, – проще съездить в больницу, тем более в наши дни с
этой болезнью кладут в стационар. Другое дело – попробовать такое лечение при плохо залеченной желтухе, а такое бывает сплошь и рядом.
Из неодушевленных предметов способность снимать болезни имеют простые подпорки,
стоящие около заборов и домов. Для этого при поясничной боли следует потереться о них
обнаженной спиной. Может снять эту же болезнь и овин. При этом лучше всего годится такой
125

А. Соколова. «Как снять сглаз и порчу»

овин, который перенесен уже на третье место. Подходит овин и от ушибов: потирая о него
ушибленное место, следует трижды сказать: «Хоромина поставлена, поставь меня по-старому.
К патологическим выделениям из женских половых органов какое-то скрытое временем
отношение имеет береза (возможно, потому что такие болезни раньше назывались «бели», по
аналогии с цветом). По утренним и вечерним зорям больные женщины идут к березе, плещут
на нее и на себя воду и приговаривают: «Возьми, береза, свое, а отдай мое». При той же болезни
женщины ночью стирают рубашку, а воду относят на перекресток и выплескивают.
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Терапия отдельных заболеваний
Особенной многочисленностью и разнообразием, а иногда и особенной сложностью отличаются приемы и средства, используемые при перемежающейся лихорадке. Больного иногда
сажают в «дым», когда первый раз в году затапливают овин, обмывают холодной водой и приговаривают: «Как с гуся вода – так и с тебя худоба, и хворь, и боль» (Смоленская обл., Мордовия). В других случаях окачивают его водой в лесу через березку, завязывая над головой
две ветки березы и произнося: «Покинешь – отпущу, не покинешь – сама сгинешь». Иногда
дают больному воду, заговоренную на углях, соли и глине. В первый день лечения дается одна
ложка, во второй – две и т. д., всего двенадцать дней. Больной должен каждый день делать на
палочке зарубки и по окончании курса лечения бросить палку в реку (Медынь). При этой же
болезни берется освященная верба, на которой делается столько зарубок, сколько приступов
претерпел больной, и бросается в натопленную печь. Когда верба сгорит, нужно взглянуть на
оставшийся пепел и положить три земных поклона, после этого лихорадка должна «пропасть».
В других случаях практикуют как бы умилостивительный способ лечения. Берут с двенадцати различных деревьев кору, замешивают с мукой и пекут двенадцать пирожков. Пирожки
бросают на перекрестке дорог и при этом произносят: «Двенадцать сестер, берите все по
пирожку и не ходите к больному (такому-то)» (Вологодская обл.).
Метод лечения лихорадки перепугом очень распространен и до сих пор практикуется
довольно часто. Средством испугать лихорадку, кроме крика, брани, стука, нечаянного обливания водой, считается иногда кошка, которую неожиданно бросают на больного в начале приступа или пароксизма (Кировская обл.).
Но еще более распространен при лихорадке обычай класть за пазуху и навешивать на
шею больного различные предметы, имеющие символическое значение.
В Кировской области за пазуху больному кладут сушеную особого сорта рыбу, пойманную ночью. Обыкновенная, «добрая» рыба спит по течению реки, другая же спит против течения, это рыба злая, и в ней живет дьявол. Вот она-то и отгоняет сестер-лихорадок. С этой же
целью используются и носятся при лихорадке змеиный выползень, летучая мышь, лягушка,
кошачье место, птичье гнездо, веревка, на которой была удавлена собака или кошка. Хорош
также сушеный таракан, которого в некоторых местах заменяют живым пауком. Этого паука
сажают в ореховую скорлупу и вешают на шею больного: в скорлупе паук начнет вить паутину
и опутает лихорадку.
В тех случаях, когда больному неудобно носить какое-нибудь «лекарство» на себе, из
затруднения выходят следующим образом: тайно от больного кладут ему в ноги топор, а под
подушку нож, череп медвежий или лошадиный, грязную женскую рубаху в регулах, мыло и
тому подобные предметы, лекарский смысл которых понятен лишь самому кладущему.
В некоторых случаях при лихорадке употребляются в высшей степени странные приемы:
больного окачивают холодной водой через оглоблю; протаскивают через хомут, а на голову ему
надевают штаны; его поят водой, в которой перед этим купали черную кошку, и т. д.
Одним из средств против лихорадки считается вошь, закатанная в шарик хлеба, который
должен съесть больной. Тот же способ часто применяют в качестве профилактики от желтухи
(инфекционного гепатита). В иных местах больные садятся на ухват и бегают взад-вперед по
деревне или им надевают на шею хомут, заставляют бегать по улице и кричат вслед: «Тпру,
сдержу нет жеребцу!» (Вяземский р-н). Некоторые лечатся более интимным способом: выходят
на луг и катаются нагишом по росистой траве, и так двенадцать зорь (Юхнов).
Не менее обширна суеверная терапия бородавок. Общераспространенный и повсеместный прием их лечения состоит в том, что на суровой нитке завязывают по числу бородавок
узлы и зарывают ее в землю или навоз: бородавки пропадут, как только нитка сгниет. Пропа127
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дают бородавки и тогда, когда их потрут чистыми, без крапинок яблоками, после чего яблоки
надо тоже зарыть в землю. Можно свести их и так: взять горсть конопли, потереть бородавки и
бросить коноплю в огонь или птицам. В Кировской области ищут в сене травинку, скошенную
вместе с землей и корнем, и этим корешком трут бородавку: резон – как трава с корнем скошена, так и бородавка с корнем выпадет. Прибегают и к помощи месяца: увидев в первый раз
только народившийся месяц, трут бородавки землей, взятой из-под пятки правой ноги, приговаривая: «Месяц, месяц, как ты чист, так, дай Бог, и мне быть чистым». Также часто бородавка
прижигается горьким оранжевым соком куриной слепоты (Нижегородская, Пензенская обл.,
Мордовия).
В тех случаях, когда хотят передать бородавки другим, вырезают на палке рубчики по
числу бородавок и бросают на перекрестке: кто поднимет – на того и перейдут бородавки.
Передают бородавки и другими способами: трутся больной рукой о руку здорового человека
или трут бородавки мочалкой в чужой бане.
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Зубная боль
Среди магических средств против зубной боли некоторые представляют простое видоизменение уже перечисленных. Таковы могильная земля или щепочка от могильного креста:
положенные на зуб, они моментально устраняют боль. Точно так же пользуются рукой мертвеца с небольшой словесной модификацией заклинания: «У тебя кости онемели, онемей и у
меня зуб». Можно воспользоваться челюстью с зубами околевшей свиньи или собаки, водя по
больной щеке челюстью и приговаривая: «Замри, замри, мой зуб больной, как эти зубы».
Но некоторые средства имеют узкоспециальное назначение. Таков способ браться зубами
за притолоку и говорить: «Крепка, крепка притолока, будут и мои зубы крепки». Произнести
это нужно три раза и после каждого раза плюнуть.
Держать во рту сучок или щепку от порога или класть на больной зуб щепку, взятую от
поверженного молнией дерева, – способ, применяемый только при зубной боли.
Есть и другие, более оригинальные средства против нее. В Новгородской области ищут
в лесу сосновую или еловую шишку, вставленную в расселину дятлом, берут ее зубами, не
дотрагиваясь руками, и стараются перебросить через голову. Если бросок произойдет удачно
и шишка не упадет перед носом, то зубы заживут.
Иногда целебные свойства приобретают серебряное кольцо или медно-никелевая монета.
Их кладут на зуб: если они почернеют, зубы болеть не будут.
Рекомендуется при зубной боли и испытанное русское средство от всех болезней – водка.
Болят зубы,
Открой губы,
Хорошенько протри
И снаружи, и внутри.
Возьми примочки
От винной бочки,
Чашечкой во рту сполосни,
А бутылочку вовнутрь хлесни.
Луковицу припаси
И ею с хлебом закуси,
Теплой шубой укройся
И на печку заберись.
(Новгородская обл.)
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Болезни зрения и слуха
Порчей можно серьезно повредить зрение и слух. Заболевшего человека нужно лечить в
пустой комнате, где нет на виду ничего острого. Спросите больного, сколько времени прошло
с того момента, как он ослеп, что последнее помнит из того, что видел. Узнайте, за какой
грех, от чего или от чьей злой воли, он считает, у него это горе и на кого он думает. Если он
знает тяжесть своего греха, пусть покается. Скажите ему, что три дня будете готовиться к его
лечению, делать тайное и молиться. Он также должен эти три дня поститься и проводить время
в молитвах. Заверьте больного, что если он раскается искренне, то вы вылечите его.
Посадите больного на стул со свечой в руке. Поставьте рядом банку со святой водой,
встаньте позади больного, сложите мизинцы, большие пальцы и средние, остальные опустите.
Держите руки над головой у больного и читайте:
Заря Марья настает,
Солнце-батюшка встает
Из-за гop горьких, из-за рек быстрых
Слез соленых, глаз незрячих.
С ними Господь придет,
Свет глазам принесет.
Сестры святые, скоропомощницы,
Снимите чары колдовские
С очей рабы божьей (имя). Аминь.
Затем пусть больной нашарит рукой банку с водой и опустит туда свечу. Этой водой надо
мыть глаза после каждой процедуры. И так три дня.
Общераспространенное средство против куриной слепоты – бычья, телячья и в особенности куриная печень. Способов ее употребления три: есть, держать глаза над паром горячей
печени или смазывать их сырой печенью. Другой, не менее распространенный способ лечения
– передача ее курам. Помимо заговоров и окачивания вечером водой под куриным насестом
такая же передача достигается совершенно экстраординарным приемом: надо забраться на
куриное седало и запеть петухом (Новгородская обл.). Практикуются и некоторые специальные
средства. Хорошо бывает посидеть, склонясь над разрытой муравьиной кочкой, три вечерних и
три утренних зори или глядеть на солнце, держась за мочку уха мизинцем и большим пальцем.
Помогает и такой способ: измерить суровой ниткой страстную 44 свечу, нитку сжечь и пепел
размешать в воде и выпить (Орловская и Пензенская обл.). Более простые и общераспространенные способы борьбы с куриной слепотой – нюхать табак и есть печеную картошку с шелухой.
Очень широко и почти повсеместно распространен способ лечения ячменя кукишем:
следует поднести ячменю кукиш и трижды сказать: «Ячмень, ячмень, на тебе кукиш, что
хочешь, то и купишь: купи топорок, руби поперек.
Это показывание кукиша иногда производится и самим больным, но чужие кукиши действеннее.
Другой способ лечения ячменя состоит в прикладывании к больному месту горячего
блина, который затем бросают собаке. Некоторые смачивают ячмень сахарной водой, перевя44

Свеча, горевшая перед иконой на Страстной неделе – в последнюю седмицу Великого поста, предшествующую Пасхе
и следующую за Неделей цветоносной (шестое воскресенье Великого поста).
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зывают безымянный палец на руке, противоположной больному глазу, или наливают в тарелку
чистой воды (как вариант – масла) и глядят до тех пор, пока не выступят слезы.

131

А. Соколова. «Как снять сглаз и порчу»

Если на вас покушаются
Любой странный, непонятный или чужеродный предмет, обнаруженный вами вблизи
своего дома, может быть предметом нападения, носителем враждебных сил, и лучше предостеречься от них, чем доверчиво подвергнуться их воздействию. Любую странную вещь, которую вы найдете возле своего порога или под ковриком у двери, следует сжечь. Голыми руками
предмет лучше не брать – используйте резиновые перчатки.
Если дверная ручка окажется измазанной непонятной смесью, оботрите ее бумагой, затем
бумагу сожгите на улице. После процедуры немедленно примите душ.
Часто для наведения порчи используется заговоренный гвоздь. Если вы заметили, что
в косяке входной двери торчит крепко вбитый ржавый гвоздь или игла, ни в коем случае не
трогайте этот предмет руками и не задерживайте на нем взгляда.
Лучше побыстрее раздобудьте все необходимое для устранения возможной порчи.
Вам потребуются три небольшие церковные свечи, немного ладана, святой воды и
щепотка земли или песка. Землю смочите святой водой и просушите. Когда все будет готово,
возьмите инструмент, которым вы будете вынимать гвоздь (лучше подойдут плоскогубцы), и
брызните на него святой водой. Обвяжите (по отдельности) запястье левой руки и талию красными нитками.
После этого расставьте на столе три свечи треугольником, вершина которого указывает
на место, где вы будете стоять, обезвреживая гвоздь. По левую руку от себя поставьте емкость
со святой водой, по правую – положите лист бумаги, на котором рассыпана освященная водой
земля. Прямо перед собой, ближе свечей, положите чистый лист бумаги. Зажгите свечи.
Вытаскивайте гвоздь плоскогубцами, причем только левой рукой. Правую руку отведите
за спину и сложите в кукиш. Когда гвоздь окажется в плоскогубцах, держите его прямо перед
собой на согнутой в локте руке. Правой рукой закройте дверь и идите к столу. Положите гвоздь
и плоскогубцы перед собой на чистый лист бумаги. После этого трижды перекреститесь.
Этим действием вы как бы открещиваетесь от порчи, нейтрализуете вредоносный заряд.
После этого возьмите плоскогубцами гвоздь и нагревайте его в пламени ближайшей к вам
свечи в течение 3–5 минут. Перед тем как закончить очищение огнем, произнесите: «Огонь!»
Затем охладите гвоздь в святой воде с возгласом: «Вода!» Не разжимая плоскогубцы, переверните гвоздь острием вверх и произнесите: «Воздух!» Наконец бросьте его в землю и скажите:
«Земля!
Положите в чайную ложечку семь крупинок ладана и, держа ложку над ближней к вам
свечой, окуривайте комнату ароматным дымом. В это время читайте молитву «Отче наш».
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, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но
избави нас от лукаваго. Яко Твое есть Царство, и сила, и слава Отца и Сына и Святого Духа,
ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Сотворив молитву, положите ложечку с ладаном и трижды перекреститесь. Бумагу, на
которой лежат земля и гвоздь, тщательно заверните и закопайте на улице (можно в снег). Протрите стол, плоскогубцы и клеенку на столе остатками святой воды, если была скатерть – постирайте ее.
После ритуала примите душ и больше ни о чем не беспокойтесь.
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Если же вы у себя на пороге заметили рассыпанную крупную соль (мелкая в колдовстве, как правило, не используется), ее нужно аккуратно замести двумя листочками бумаги и
закопать. Во время этой процедуры читайте «Отче наш», затем трижды осените себя крестом.
Можно растворить соль в святой воде и вылить в раковину, а бумагу сжечь. К сожалению,
никакие меры не могут вас полностью оградить от порчи, сделанной на соль. Эти действия
лишь увеличивают ваши шансы остаться не затронутым враждебной энергией.
Впрочем, могу вас утешить. Порча, в отличие от сглаза, явление достаточно редкое. К
тому же только немногие колдуны способны работать с солью. Очень часто начинающий вредитель, пытаясь наводить порчу на соль, портит лишь самого себя. Такова физическая особенность соли, имеющей кристаллическую структуру.
Грубые вибрации порчи с самого начала буквально распирают кристаллическую структуру, и для того, чтобы управлять этой энергией, требуются большая личная сила и мастерство.
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Противодействующие предметы и ритуалы
Давно замечено, что сглазить и тем самым навредить ближнему способен практически
любой человек. Более того, многие часто делают это ненамеренно, помимо своей воли, не догадываясь, какую опасность они представляют для окружающих. Значит ли это, что нельзя оградиться от дурного воздействия? Вовсе нет. Ведь инфекция распространена повсюду, а заболевают далеко не все. Так же и с дурным глазом. Глазливые люди обычно только одним взглядом
или словом приносят несчастье. Такой способностью обладают не только бабки-колдуньи, но и
самые обыкновенные мужчины и женщины. Известны случаи, когда человек умудрялся сглазить самого себя. Но это достаточно редкое явление. Чаще сглаживают другие.
Если вам кажется, что рядом обладатель дурного глаза, подержитесь за что-нибудь железное. Ряд предметов из железа обладает более сильным защитным действием, чем сам металл, –
это нож, кинжал, топор, серп, замок, гвоздь, игла. Ключи широко использовали как амулет
уже этруски и древние египтяне. Один из самых распространенных амулетов – подкова, она
издавна считается символом женских половых органов, которые, как и изображение фаллоса,
защищают от порчи и колдовства.
Особое место среди талисманов занимают самоцветы. Агаты, особенно черные с белыми
прожилками, применяли как средство от сглаза.
Важную роль играют и цвета амулетов. Самые древние магические цвета – голубой и
красный. В Украине красными лентами перевязывали животных, растения на огороде. Также
против сглаза использовались белый и черный цвета. Сложнее с желтым. Замечено, что человек, чувствительный к оккультным влияниям, ни за что не наденет желтую одежду и вообще
чувствует себя неуютно в окружении желтых предметов.
Прекрасным средством от колдовства всегда считался шум. С его помощью нетрудно
обратить в бегство всякую нечисть и предотвратить ее зловредные дела. Для отпугивания ведьм
достаточно также щелчка пальцев или лая собаки. Обезопасить себя можно и другим способом
– трижды постучав по столу, дереву или стене.
Главное древнейшее назначение детских погремушек, о чем нынешние родители не
имеют представления, – отпугивание ведьм и злых духов! А вот свистком можно вызвать как
злых духов, так и добрых, поэтому свист или даже насвистывание в доме совершенно не приветствуются.
Очень пугливы колдовские силы к звону металла, особенно к звону колоколов и колокольчиков. Потому в старину бубенцами украшали конскую сбрую, оберегая себя в путешествии от порчи. Отправляясь из дому, вы вряд ли возьмете с собой колокольчик. А вот ключи
всегда при вас. Подозревая неладное, позвените ими – это также оградительные звуки.
Часто бывает, что во время снятия порчи или сглаза пострадавший внезапно начинает
ощущать сильный озноб либо появляется сыпь, постоянно хочется спать и т. д. Все это признаки очистительной и целительной работы, происходящей в организме, и они не должны
беспокоить пациента. С продолжением лечения это пройдет. Такие явления в целительстве
называются «целительный кризис». Они указывают, что лечение проходит успешно. У одних
пациентов может не быть ни одного целительного кризиса, а у других – один-два или даже три.
Это зависит от индивидуальных особенностей каждого и заранее непредсказуемо. Важно быть
готовым к таким кризисам и понимать их происхождение. Путь к выздоровлению лежит через
обострение. Главное, надо видеть конечный результат. Если же у больного во время сеанса
появились тошнота, легкое головокружение, необходимо прекратить работу. Подобное состояние больного говорит о перенасыщении энергией.
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