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Преследуют неудачи? «Расцвел» букет болячек?Кажется, что конца не будет
черной полосе невезения? Все валится из рук?Не складываются отношения с
противоположным полом?Знаете ли вы, что с помощью обыкновенной соли
вы можете решить все проблемы? Эти маленькие белые кристаллы обладают
такой могущественной силой, что способны жизнь обратить в прах и вернуть
из небытия. Соль может исполнить любое ваше желание, потому что она –
сгусток энергии, подвластной человеку.Матушка Стефания поведает, как при
помощи соли и наговоров исполнить желание, вернуть здоровье, избавить
родных от алкоголизма, наркомании и прочих вреднейших привычек. Вы
сможете обрести и укрепить семью, упрочить материальное положение,
получить собственное жилье. Соль поможет в работе и учебе, защитит дом от
воров, с ее помощью можно снять сглаз и порчу.
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Матушка Стефания
Наговоры на соль для исцеления

и исполнения желаний
 

Часть первая
Энергия соли

 
 

История соли
 

Семь тысяч лет назад на дне высохшего древнего моря люди обнаружили залежи белого
кристаллического вещества. И, конечно же, попробовали применить его в своем нехитром
хозяйстве. Соль оказалась не только пригодной в пищу – она делала еду намного вкуснее. А
просоленные мясо и рыба переставали портиться, что было для древних людей настоящим
чудом. Неудивительно, что языческие народы стали почитать соль как святыню. Позднее они
научились выпаривать соль из морской воды, но от этого не перестали верить в магические
свойства белого вещества, которое залечивало раны, восстанавливало силы и отпугивало вра-
гов – ведь на полях, посыпанных солью, ничего не росло! Уже тогда люди почувствовали мощ-
ную энергетику соли, но еще не умели с ней обращаться, поэтому боялись и преклонялись
перед этим загадочным веществом.

У римлян соль являлась символом благополучия и здоровья, ее олицетворяла богиня
Салюс, которой поклонялись и приносили жертвы. В античные времена соль ценилась так
высоко, что служила денежным эквивалентом: солью платили жалованье римским солда-
там-легионерам. Об этом до сих пор напоминает английское слово «salary», что значит «зара-
ботная плата». А в Древнем Китае из соли делали настоящие деньги – монеты-лепешки, выпе-
ченные из соляного теста, на которые накладывалось клеймо императора. В Абиссинии за
четыре куска соли можно было купить раба. А на Руси солью можно было заплатить за куп-
ленную вещь. Недаром повышение цены на соль в XVII веке вызвало народное возмущение
– «соляной бунт».

У христиан же соль всегда почиталась как символ чистоты и вечной жизни. Христос,
обращаясь к своим апостолам, говорил им: «Вы – соль земли». Среди православных священ-
ников долгое время сохранялась традиция, крестя младенцев, бросать в купель щепотку соли.
Соль не только должна была охранять, защищать и уберегать младенца в будущей жизни, она
выполняла свою дезинфицирующую и очищающую функции. От апостолов пошел и другой
христианский обычай: освящать соль при благословении дома.

Соль, подаренная людям самой Землей, была оценена ими по достоинству. Хлебом и
солью встречали добрых гостей, без соли не обходился ни один народный обряд, ни один празд-
ник.

Соль во все времена не только почитали, но и боялись ее. Многие поверья и приметы,
связанные с солью, дошли до наших дней. Некоторые можно объяснить исторически, другие
и вовсе необъяснимы. Например, существовало поверье: «Если кончилась в доме соль, то жди
несчастья – болезни или материального убытка». Хоть мы и объясняем эту примету высокой
ценой на соль в давние времена, но и сегодня стараемся, чтобы соль в доме не переводилась.
Занимать соль у соседей считается плохим знаком. «Рассыпать соль – к ссоре» – еще одно
народное поверье, которое прочно вошло в современную жизнь. И часто мы находим реальные
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подтверждения этой и другим народным приметам: «Положить щепотку на язычок новорож-
денному – к долгой счастливой жизни», «Подавая соль – смейся, не то поссоришься».

Существуют и другие соли – минеральные, у которых другой химический состав. Источ-
ники минеральных вод тоже посылает нам мать-земля. Оздоровительное действие минераль-
ных ванн объяснятся не только химическим составом этих солей, но и их энергетикой. Самую
же сильную энергию имеет каменная соль, добытая из недр Земли.

Соль – это единственное природное вещество, которое мы используем в своем перво-
зданном виде и которое сосредоточило в себе энергию Земли. Но силой соли надо научиться
управлять, ведь не зря народные поверья связаны как с положительным, так и с отрицатель-
ным влиянием соли на людей, их здоровье и судьбу. Только в умелых руках соль станет вашей
помощницей и целительницей.
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Энергия соли

 
Соль несет в себе два противоположных заряда, символизируя жизнь и смерть одновре-

менно. Энергия жизни проявляется в пищевой ценности соли, ее свойствах сохранять про-
дукты свежими (консервировать), а также в ее исцеляющей силе. Соль в древности считалась
сильнейшим средством против яда змей и насекомых. Но одновременно соль несла в себе
смерть. Хорошо известно, что в очень соленой воде погибает все живое, а на соленых почвах
не растет ни зелень, ни цветы, ни деревья. Значит, соль может не только дарить жизнь, но и ее
разрушать. Веками люди бились над этой загадкой. Но разрешить ее не могли, поэтому выра-
жали свой страх и свои наблюдения в приметах и поверьях.

Однако опытным путем они пришли к выводу, что соль все понимает и передает чело-
веку, к ней обратившемуся, огромный заряд энергии. Какая это энергия – позитивная или
негативная, зависит от многих обстоятельств: от энергетики человека, его внутреннего состо-
яния, от состояния окружающей среды, положения небесных светил, направления ветра и т. д.
А главное – от сказанных слов и побуждающих их желаний. Народные лекари и знахари про-
шли долгий путь, прежде чем нашли способы обращения к соли с целью получения нужной
энергетики. С тех времен до нас дошли уникальные тексты наговоров и ритуалов над солью,
позволяющие излечивать болезни и исполнять желания.

Древние люди называли это ворожбой и колдовством, но сегодня существует реальное
научное объяснение действию наговоров. Современные исследователи выяснили, что действие
соли на человека основано на ее способности записывать, сохранять, усиливать и передавать
энергетическую информацию. Соль, накопленная в недрах Земли, несет мощный позитивный
заряд, который способен поглощать вредную энергетику тех, кто с ней соприкасается. Этим
объясняются противовоспалительное и успокаивающее действие соли. Вспомните, как помо-
гает солевой раствор от больного зуба, горла, фурункула. Как снимает раздражение и успока-
ивает ванна с морской или каменной солью.

«Четверговая» соль (прокаленная на жару в Великий четверг перед
Пасхой) обладает очистительными и целебными свойствами.
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Когда соль становится разрушающей

 
Соль проявляет свои позитивные свойства всегда, за исключением тех случаев, когда ею

манипулируют, то есть используют энергию соли против кого-то и во вред кому-то, например,
заговаривают и наводят порчу. Записать негативную информацию гораздо сложнее, чем пози-
тивную. Редкие люди, обладающие демонической энергетикой, умеют это делать. Однако зло,
которое они творят, соль всегда возвращает им обратно. Вот почему очень опасно манипули-
ровать энергией соли в недобрых целях.

Природа соли – созидательная, а не разрушительная. Но ведь и лекарство в результате
неумелого или неправильного пользования становится ядом. Вкусное кушанье станет несъе-
добным, если его пересолить. Отсюда и пошла поговорка «насолить кому-нибудь». В древние
времена это означало «подбросить соль, заговоренную на порчу». Да, эти маленькие белые
кристаллы обладают такой могущественной силой, что могут жизнь обратить в прах, но могут
и вернуть из небытия. Соль может исполнить любое ваше желание, потому что она – сгусток
энергии, которая оказалась подвластна воле человека. Соль активно аккумулирует энергию и
способна разрушить собственную энергетику человека, если он духовно слаб и незащищен.
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Соль – наша помощница и заступница

 
Но как же защититься от соли, которая несет разрушение по недоброй воле другого чело-

века? Самой же солью. Это знали в старину и использовали соль для защиты от порчи и сглаза
как самое верное средство. Считалось, что все ведьмы бессильны перед солью. Поэтому соль
рассыпали в углах дома, мешочки с солью носили с собой в одежде, бросали в хлев к домаш-
нему скоту, чтобы он не болел, подсыпали соль в очаг, чтобы дома было тепло и весело.

А если в семье дела шли совсем плохо, совершали обряд, изгоняющий из дома злых
духов. Нагревали крупную соль на чугунной сковороде и ждали треска. Это от высокой тем-
пературы с шумом разрушались кристаллики соли, а вместе с ними разрушалась и негативная
энергетика, которая была в этом доме.

Эта энергия слов, мыслей и дел, с годами копилась в воздухе, на твердых поверхностях
и растениях. Вся она, как магнитом, притягивалась к соли, которая вбирала отрицательную
энергетику и тут же разрушала ее. В результате этого ритуала дом очищался. Иногда приходи-
лось повторять процедуру. Делали это до тех пор, пока соль не переставала трещать и чернеть.
Чтобы дом очистился быстрее, обходили со сковородкой все углы комнаты по часовой стрелке.

Итак, соль может быть средством для исполнения собственной доброй воли и заступни-
цей против чужой злой воли. С помощью соли вы можете выполнять следующие ритуалы:

1) наговоры на исполнение желаний;
2) очищение своего жилища от негативной энергетики;
3) снятие сглаза и порчи.



.  Матушка Стефания.  «Наговоры на соль для исцеления и исполнения желаний»

14

 
Часть вторая.

Проведение ритуалов с солью
 

Во все времена и у всех народов соль была окутана тайной и мистикой, поэтому с помо-
щью соли люди старались повлиять на свою судьбу. И это им удавалось, поскольку соль дей-
ствительно обладает чудодейственной силой, которая выражается в способности запоминать
информацию и передавать ее человеку на энергетическом уровне. Но нужно уметь обращаться
к соли по тем правилам и законам, которые сохранило для нас человечество за весь свой мно-
говековой опыт. Ритуалы обращения к соли имеют глубокие корни, они идут из древности,
собраны из старинных книг и переданы из уст в уста от одного поколения людей другому.
Поэтому их нужно четко соблюдать, выполняя все предписания и произнося слова точно, как
написано в наговорах. Но и этого мало. В слова необходимо вкладывать всю свою позитивную
энергетику и энергию своего желания, а для этого оно должно быть искренним и даже выстра-
данным.

Получить новую квартиру или бесплатную путевку на Кипр, потому что из жарких стран
только что вернулся сосед, а коллега недавно купил себе новое жилье, вам не удастся. В этом
желании нет позитивной энергетики, присутствует один негатив – энергия зависти и недоволь-
ства судьбой. Можно получить все это, но только в том случае, если вы уже испытали немало
душевных и физических страданий, живя вчетвером в однокомнатной каморке, и четыре года
не были в отпуске, без устали работая, чтобы обеспечить семью.

Помните, вы никогда не обманете себя, и ваш истинный духовный настрой немедленно
отразится на энергетическом заряде соли, к которой вы обращаетесь. Берегите себя и не зло-
употребляйте ее могуществом. Просите только то, что вам действительно необходимо. От силы
вашего желания будет зависеть его исполнение.
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Соль и ее использование

 
Соль, пригодная для наговоров, не должна содержать никаких пищевых добавок и пря-

ностей. Йодированная соль тоже не подходит, так как йод меняет энергетический состав соли и
практически уничтожает ее природную энергетику. Для наговоров и других ритуалов исполь-
зуется только природная соль – каменная или морская. Но морскую соль можно использовать
только для ванн, поскольку ее энергетика хорошо аккумулируется и передается человеку в раз-
бавленном в воде состоянии. А вот для наговоров и очистительных процедур подойдет обыч-
ная крупная каменная соль, которая продается в пачках. Она как раз и является самым силь-
ным проводником и катализатором энергии.

 
Где и как хранить соль, предназначенную для наговоров

 
Для наговоров нужно использовать новую, только что купленную пачку соли. Придя

домой, сразу же пересыпьте соль в стеклянную банку или керамический горшок и плотно
закройте, затем уберите в темное место. Из этой посуды используйте соль только для нагово-
ров, для пищи ее брать недопустимо!

Глиняная и керамическая посуда лучше всего подходит для хранения соли. Она пре-
красно сохраняет свойства соли и очень удобна для проведения ритуалов.

Стеклянные банки должны быть стерильно чистыми, не иметь ни малейшего запаха тех
продуктов, которые в них хранились ранее, иначе соль может впитать чужеродную энергию,
и ее природные магические свойства уменьшатся. Но самое опасное если эти свойства будут
искажены и соль станет неуправляемой. Тогда вместо желаемого результата вы можете полу-
чить совсем другой или прямо противоположный эффект. Поэтому отнеситесь к хранению
соли очень ответственно. От этого зависит результат всех ваших дальнейших действий с солью,
а следовательно, исполнение ваших желаний, ваше здоровье и благополучие.

Внимание!
Если вы нечаянно рассыпали соль, возьмите щепотку соли правой рукой

и бросьте ее через левое плечо, сказав: «Соли – солево, боли – болево, а мне
того нисколево».
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Правила проведения наговоров на соль

 
 

Где и когда проводить ритуалы с солью
 

Ритуалы обращения к соли лучше всего проводить у себя дома, в восточном углу самой
большой комнаты. Желательно делать это в темное время суток, лучше всего в полночь или
ближе к рассвету – в 3–4 часа утра. Это объясняется тем, что, как все тайное, соль любит
тьму и полумрак. Если же вам необходимо провести ритуал днем, это тоже возможно, однако
отдача будет значительно слабее. Чтобы результат был ощутимым, выберите время ближе к
вечеру. Желательно, чтобы погода в этот день была пасмурной и дождливой. В очень ясную
или солнечную погоду наговоры на соль не будут иметь большой силы.

Обращайте внимание на конкретные рекомендации к каждому наговору. Если он требует
обязательного проведения ритуала в конкретное время, например в полночь, неукоснительно
следуйте этим требованиям.

Самые лучше дни для проведения ритуалов – среда, четверг и суббота. Но если вам необ-
ходимо попросить о здоровье или исполнить другое очень важное судьбоносное желание, не
возбраняется проводить наговор и в другой день недели. Однако ваше желание и ваша энерге-
тика в этом случае должны быть в сто крат сильнее обычного.

Перед самым ритуалом нельзя ничего есть, желательно не принимать пищу за три часа
до совершения наговора на соль. Помните, что пища несет в себе определенный заряд энергии,
и чаще всего, к сожалению, отрицательный. Это неудивительно, ведь современные продукты
насыщены веществами, несущими крайний негативный заряд, – консервантами, фосфатами,
нитратами и красителями. Поэтому перед самым ритуалом можно выпить только чистой воды.

 
Духовный настрой перед проведением ритуалов

 
Соль рождена из земных недр, а земля – это твердь и постоянство. Поэтому, обращаясь

к соли, вы должны стремиться к спокойствию и сосредоточению. Будьте уверены в своих чув-
ствах, мыслях и неколебимости своего желания. Никакой суеты и напряжения, сомнений и
душевных метаний! Такой энергетический разброс не несет гармонии и не будет принят солью.
Если вы беретесь за дело в состоянии гнева или отчаяния, не стоит рассчитывать на положи-
тельный результат.

Желательно, а для нервных и импульсивных людей даже обязательно, провести перед
ритуалом обращения к воде медитацию или просто постараться максимально расслабиться.
В этом вам поможет созерцание приятных картин, прогулка по парку или по улице, да и
сама соль: примите расслабляющую соляную ванну. Вода должна быть теплой, но не горя-
чей. Добавьте две горсти морской соли и полежите, расслабившись. Затем встаньте, оденьтесь
и выпейте стакан чистой воды. Посидите, сосредоточившись на своем желании. Возможно,
вам будет трудно прочувствовать его слишком эмоционально, ведь сейчас вы расслаблены и
умиротворены. Но зато вам удастся отбросить в сторону все суетное, греховное, негативное.
Останутся только ваше желание и причины, которые способствовали его возникновению. Вду-
майтесь в то, что вы хотите попросить, почувствуйте, как вам это необходимо, и постепенно
доведите себя до такого состояния, когда вы сможете просить достаточно эмоционально, но не
опускаясь до жалоб и обвинений в чей-то адрес. Вам нужно просто просить то, чего вам недо-
стает в жизни: здоровья, денег, успеха, карьеры, жилья. Не стесняйтесь своего желания только
потому, что оно не является жизненно необходимым, иначе вы превратите себя в аскета, кото-
рый довольствуется совсем малым. Человек может жить где угодно и питаться хлебом и водой,



.  Матушка Стефания.  «Наговоры на соль для исцеления и исполнения желаний»

17

но ему нужно большее, чтобы чувствовать себя Человеком, хорошо выглядеть, работать, полу-
чать удовлетворение от жизни, труда и общения. Словом, не перегибайте палку: не просите
лишнего, но и не стесняйтесь просить насущного.

 
Условия проведения ритуала обращения к соли

 
Соль вышла из земли, но произошла от воды. Двойственность стихий соли требует осо-

бых условий для проведения ритуалов обращения. С одной стороны, соль любит покой и
тишину (земля), с другой – нежные звуки и легкое волнение (вода). Волнение – это те эмоции,
с которыми вы будете произносить слова наговора. А звуками может стать спокойная нежная
мелодия или журчание воды в аквариуме или в искусственном фонтане.

Если вам не удается найти лиричную и спокойную музыку, проводите ритуал в полной
тишине. Расположиться нужно в восточном углу комнаты, но не у самой стены, ведь смотреть
вам придется тоже на восток.

Если есть возможность, откройте окно или хотя бы форточку, чтобы в комнату поступал
свежий воздух и его дыхание помогло вам сконцентрировать свою энергию в нужных словах.

Наговоры рекомендуется проводить в полночь или в предрассветное время. Но бывают
случаи, когда их необходимо провести днем или вечером. Тогда ваше лицо должно быть
направлено в сторону стоящего над горизонтом или заходящего солнца, то есть на запад. Это
условие соблюдать необходимо, так как энергия земли неотрывна от энергии солнца, поэтому и
соль черпает силу из солнечной энергии. Даже ночью и ранним утром этот источник работает,
только он нам невидим.

 
Молитвы, которые читаются перед проведением ритуала

 
Чтение молитвы перед ритуалом поможет вам сосредоточиться и отогнать злые силы,

мешающие проводить ритуал. Хотя это необязательное условие, большинство людей с удоволь-
ствием его выполняет. Обращение к Богу и святым помогает настроиться на нужную волну и
оставаться предельно честным в своих желаниях и просьбах.

Выбор молитвы зависит от характера вашего желания. Однако в любом случае самой
лучшей будет молитва «Отче наш»:

«Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое, да придет
Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе, хлеб наш насущный дай нам на
сей день, и прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в
искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое Царствие и сила, и слава во веки. Аминь».

Можно прочитать и другие молитвы или просто обратиться к Богу, Богородице или сво-
ему Ангелу-Хранителю со словами, которые родились в душе.

Если вы хотите снять сглаз или порчу, а также очистить дом, прочтите молитву Николаю
Угоднику:
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«Николай, угодник Божий, помощник Божий. Ты и в поле, ты
и в доме, в пути, и в дороге, на небесах и на земле: заступись и сохрани от всякого зла».

Молитва Николаю Угоднику подойдет и в тех случаях, когда просят материальных благ
или удачи в делах и в учебе. А вот для счастья в любви и семье, когда вы собираетесь читать
наговоры на соль, чтобы удачно выйти замуж, сохранить мир и любовь в семье или вернуть
мужа, требуется обращение к Ангелу-Хранителю. У каждого найдутся свои слова для него.

 
Чтение наговорных слов

 
Итак, вы приготовились к чтению наговора, выполнив все условия подготовки к этому

важному и волнительному действию. Помните, что подготовка к ритуалу имеет такое же боль-
шое значение, как и сам ритуал наговора. Во время подготовки вы генерируете в себе энергию
своего желания, а при чтении передаете ее словам, которые переносят эту энергию на соль,
а затем возвращают вам ее, стократно усиленную и целенаправленную, то есть действенную.
Именно эта энергия начнет работать внутри вас и вне вас во имя одной цели – исполнения
вашего желания. Если вы все сделаете правильно, все внешние и внутренние обстоятельства
будут складываться так, чтобы ваше желание скорее исполнилось. Вам же останется только
слушать голос своей интуиции и не идти ей наперекор.

При чтении наговорных слов следуйте этим правилам:
1. Произносите наговорные слова тихо, но четко и осмысленно/
2. Старайтесь вложить в слова все те эмоции, которые сопровождают ваше желание и

вашу веру в его исполнение.
3. Слова наговора необязательно знать наизусть, но и ошибаться, спотыкаясь на каждом

слове, недопустимо. Поэтому лучше всего прочитать наговор заранее, чтобы знать его хорошо
и читать уверенно. Это поможет вам не отвлекаться от своих мыслей и чувств.

 
Когда и как использовать наговоренную соль

 
Обычные наговоры с целью исполнения желаний читаются на соль, купленную за

несколько часов до этого действия. Использовать наговоренную соль следует в течение 12 часов
после наговора, а в редких, особо оговоренных случаях, в течение 6 часов.

Соль, наговоренная в полночь или в предрассветное время, хранит свою информацию
дольше всего – в течение 12 часов. Если вы наговаривали на соль днем или вечером, то время
действия наговора уменьшается до 8-10 часов в зависимости от силы вашего желания и вашей
веры. Бывали случаи, когда наговоренная соль в неурочное время действовала более 20 часов!
Просто желание человека было столь велико, что энергетика соли оказалась очень сильна.

Но мы берем средние значения. Уменьшается время действия наговора и в том случае,
если наговор выполнен с некоторыми неточностями, не совсем по правилам. Однако и здесь
возможны отступления, ведь вера и сила желания создают мощный поток позитивной энергии,
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которая передается соли, и соль уже не нуждается в дополнительных способах защиты своей
энергии и помощи извне.

Использовать наговоренную соль можно по-разному. В каждом отдельном случае это спе-
циально оговаривается. Однако, например, при исполнении желания на здоровье, соль носят
в полотняном мешочке в кармане или под одеждой возле того места, где болит. Наговорен-
ную соль также добавляют в пищу. Для удачи тоже носят с собой соль, но не в мешочках, а в
кошельке или тетрадках и блокнотах, иногда в перчатках или просто в карманах. Для сохране-
ния мира в доме или очищения жилища соль бросают по углам, кладут под подушку, посыпают
цветы, добавляют в землю.

 
Как использовать отработанную соль

 
После наговора на соль ее можно начинать использовать сразу же или в течение того

времени, когда она сохраняет свои энергетические свойства. К примеру, если вы проводили
ритуал днем, да еще с неточностями, то в среднем соль будет активной в течение 6 часов после
наговора. Возможно, и больше, но вам не следует рисковать, иначе желание не исполнится.
Поэтому постарайтесь в течение 6 часов начинать использовать соль по назначению. Напри-
мер, требуется носить соль в кармане в полотняном мешочке. За это время вы должны сшить
мешочек и успеть положить соль в карман до истечения срока ее активности. Как только вы
это сделаете, соль начнет действовать, и длительность ее воздействия будет уже не подвластна
нашим прогнозам. Соль будет отдавать вам свою энергию и работать для вас столько, сколько
нужно для исполнения вашего желания. Поэтому носить соль в кармане следует долго, до тех
пор, пока не наступит результат.

Если вы так и не дождетесь эффекта, не торопитесь вынимать соль из кармана. Значит,
она все еще работает и нужно просто подождать. Но если желание не исполняется в течение
трех месяцев, и никаких намеков на его исполнение нет, значит, ритуал был проведен непра-
вильно или вы лукавили при произнесении наговора. Тогда вам следует разобраться в себе и
спросить: так ли велико было мое желание? Дело в том, что соль хранит в себе не только энер-
гию, но и мудрость земли. Она никогда не сделает что-то против человека, который искренен
в своих желаниях, но заблуждается в необходимости их исполнения. Так, иногда сегодня мы
желаем одного, а завтра понимаем, как бессмысленно и глупо было наше желание, потому что в
жизни происходит совсем другое, именно то, что нам нужно. Вот и в этом случае вспомните, не
произошли ли с вами какие-либо изменения, возможно, соль выполнила ваше желание, только
немного изменила его для вашей же пользы. Со временем вы оцените это.

Возможен еще один вариант неисполнения желания – когда вы сами противитесь этому.
Соль посылает вам сигналы, как надо поступать, а вы не замечаете их и продолжаете жить
так, как хотите. Чаще всего это касается здоровья. Например, вы просите у соли выздоровле-
ния от язвы желудка, при этом не слушаете голос своей интуиции и не выполняете предпи-
саний врача, продолжая есть острую пищу, пить газированную воду и курить. Тогда никакая
наговоренная соль вам не поможет, ведь вы сами разрушаете ее энергию своими неразумными
действиями. Также следует прислушиваться к голосу интуиции при исполнении наговоров на
удачу, материальный достаток, карьеру и учебу. Неумение слышать внутренний голос и сво-
его Ангела часто приводит к плачевным результатам. Обычно негативно настроенные люди
не слышат свой внутренний голос. Тогда не пеняйте на соль! Ведь виноваты вы сами с вашей
разрушающей энергией. Напротив, доброта и понимание, сочувствие и прощение позволяют
людям слышать голос Ангела и следовать за ним. У таких людей желания после наговоров
всегда сбываются.



.  Матушка Стефания.  «Наговоры на соль для исцеления и исполнения желаний»

20

 
Часть третья.

Какие желания может исполнить наговоренная соль
 

Соль – это превосходное средство для исполнения практически любых желаний, лишь бы
они были искренними и насущными. Чаще всего наговоренную соль используют для решения
проблем, связанных с личной жизнью, семейным благополучием и счастьем в любви. Соли
подвластно любое желание, которое не приносит вреда другому человеку. Это главное условие
использования наговоров.

Например, вы хотите выйти замуж за человека, который уже связан узами брака с другой
женщиной. В этом случае вы являетесь разлучницей и несете отрицательную разрушающую
энергию. Ваша любовь разрушает счастье других людей, возможно, одного человека, но и он
(вернее, она) не должен страдать из-за вашей, пусть даже обоюдной любви. Как известно, на
чужом горе своего счастья не построишь, поэтому энергия соли под действием такого наговора
исказится и направит свои разрушающие волны обратно на вас. Вспомните, что соль несет
не только созидание, но и разрушение и даже смерть, если ее использовать неправильно и
со злыми намерениями. Поэтому прежде чем приступать к наговору, хорошо подумайте, не
принесете ли вы несчастья или даже волнений другим людям. Вы не должны строить свое
личное счастье за счет других!

Вы спросите: как же быть, если это и есть ваше сокровенное желание – приворожить
женатого мужчину? Никак! Отказаться от него, ибо любовь не должна быть разрушающей,
иначе она разрушит и вас тоже. Это закон жизни. Чтобы вам легче было его понять, представьте
себя на месте той женщины, от которой вы хотите увести мужа.

Если ваша душа чиста, то ваше желание обязательно сбудется. Наговоры на счастье в
личной и семейной жизни могут быть совершенно разными. В шестой части даны подробные
описания. Вы узнаете, как приворотить любимого, отворотить от него другую женщину (не
жену и не любимую), вернуть мужа, вернуть любовь жены, предотвратить развод, наладить мир
в семье, прекратить ссоры, встретить своего суженого или любимую, удачно выйти замуж, и
многое другое. Вам следует найти наговор, подходящий именно для вас. Если такого не ока-
жется, используйте тот наговор, который в общих чертах отражает суть вашего желания. Наго-
варивать на соль могут как мужчины, так и женщины. Каждый человек с помощью соответству-
ющих наговоров может сохранить любовь и верность, уберечь свою семью от всевозможных
бед и несчастий, сделать своих близких счастливыми, обрести душевный покой и мир в семье,
избавиться от ревности, наладить отношения с детьми, и прекратить ссоры и конфликты с
родственниками.

Здоровье – еще одна важная проблема, которую можно решить с помощью наговоров
на соль. Наговаривать можно как с целью улучшения самочувствия и душевного состояния,
так и для избавления от различных недугов, притом очень серьезных. Ритуалы обращения к
соли имеют огромную, хоть и мистическую силу. Однако при этом не следует забывать очень
хорошую пословицу: береженого Бог бережет. Поэтому не забывайте посещать врача и при-
нимать прописанные им лекарства. Наговоренная соль лишь ускорит процесс выздоровления,
поможет мобилизовать внутренние силы организма, окажет содействие там, где лекарства уже
бессильны. Помните, что в ваших руках огромный помощник и использовать его нужно не
отменяя, а дополняя основное лечение.

Чудесная сила наговоренной соли проявляется при обычных простудах, гриппе, ангине,
заболеваниях сердца и крови, желудка и кишечника, суставов и позвоночника, при детских
болезнях, для излечения от душевных травм, снятия стресса и при решении еще многих про-
блем, связанных с нездоровьем. Наговаривая на соль, нужно помнить главное: вы должны сами
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верить в то, что она поможет. Именно так вы передадите соли нужную энергетику, а она уси-
лит ее многократно и передаст вам в форме сформировавшегося посыла. И наоборот, любое
сомнение может испортить все дело.

Наша жизнь состоит из многих проблем, которые нужно решать постоянно. Среди них –
поступление в институт, сдача экзаменов, рождение детей, приобретение жилья, решение рабо-
чих дел, поездки на курорт, строительство дачи и многое другое. Все мы хотим, чтобы наши
дела шли удачно, чтобы исполнялись наши желания, мы смогли хорошо отдыхать, успешно
работать, делать удачные покупки, словом, чтобы нам во всем везло. Об этом мы мечтаем. И в
этом нам тоже поможет наговоренная соль. Наговаривать на соль в случае привлечения удачи
надо особым способом – об этом вы прочитаете в пятой, седьмой и восьмой частях. Результаты
этих наговоров поистине чудодейственны. Зная это, не следует сидеть, сложа руки, и уповать
на удачу. Удачу можно строить своими руками, вернее, словами. Практически любое желание,
чего бы оно ни касалось, можно исполнить, если попросить об этом соль, соблюдая специ-
альные правила и установки. Чаще всего выполняются желания получить хорошую квартиру,
успешно сдать экзамены, поступить в институт, найти хорошую работу, победить в конкурсе,
получить премию на работе, съездить за границу. При наговорах на эти желания наговорен-
ную соль используют как добавку в ванны, которые принимают на ночь. Именно такой способ
использования наговоренной соли сулит наилучшее исполнение желаний.

Как часто люди недоумевают: почему они не такие обеспеченные, как хотелось бы,
почему не могут позволить себе съездить за границу, купить хорошую машину, дачу. Вроде бы
и голова на месте, и руки, и образование хорошее имеют, а вот с деньгами как-то не везет. Так
бывает очень часто: к одним людям деньги пристают, а от других постоянно уходят. Сколько
бы человек ни работал и ни пытался заработать, а все равно возникают новые затраты, которые
не дают ему скопить деньги, приобрести на них желаемую вещь. Проблема разрешима, если
использовать все тот же способ – наговор на соль. Ведь именно здесь кроется тайна, которая
подвластна соли. Соль способна снять ту отрицательную энергетику, которая мешает человеку
стать богатым. Наговоренная соль может зарядить человека способностью привлекать средства
– надо лишь знать, как проводить ритуал обращения к соли, и точно следовать правилам. Тогда
удача в деньгах придет к вам, вы почувствуете, что сможете заработать, выиграть, приобрести
то, что хотите, и в вашем доме всегда будет достаток.
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Часть четвертая.

Наговоры на здоровье
 
 

Общие наговоры
 
 

Общий наговор для лечения и профилактики заболеваний
 

Насыпьте одну десертную ложку соли в мелкую широкую тарелку или низкую чашу.
Наклонитесь над тарелкой и произнесите полушепотом на одном дыхании:

«Боль-хвороба из чужого короба, откуда пришла, туда бы
пошла, кто тебя послал по тебе заскучал, тебя заклинаю, назад отсылаю, за синие реки, за
высокие горы, туда, где тебя не найдут заговоры, вернись к пославшему, горя не знавшему, с
ним оставайся и не возвращайся».

После этого поклонитесь чаше с солью, возьмите правой рукой тремя пальцами щепоть
соль и осыпьте себя с самой макушки. Соли в тарелке должно хватить на три осыпания. Поста-
райтесь использовать всю соль. Если частицы соли все же остались на тарелке, соберите их
ладонями и разотрите соль между ними, повторяя наговорные слова про себя. Повторяйте
ритуал через день в течение недели (всего три раза).

 
Общий наговор от острых, внезапно начавшихся недугов

 
Этот ритуал выполняется за полчаса до еды.
Возьмите небольшую рюмку и блюдце. Наполните рюмку солью и поставьте ее на блюдце.

Теперь сложите ладони в виде перевернутой лодки и накройте ими рюмку с солью. Акти-
визируйте в своей душе желание стать здоровым, призовите все душевные силы для этого,
отбросьте весь негатив и наполните свою душу добрыми и позитивными чувствами. Направьте
свою добрую позитивную энергию на соль. Затем тихо, но очень эмоционально прочитайте
следующий наговор:
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«Ломотища, щипатища, костный радимез, все суставы и полу-
суставы, голенищища, спотягалища не скрипите, не болите у раба (ваше имя), чтобы мне не
страдать, не болеть».

После этого блюдце положите в черный пакет и оставьте до полуночи возле двери. А
соль тут же используйте в пищу. Ее можно разделить на два приема или оставшейся солью
заправить суп или другое блюдо и оставить на следующий день. Блюдце в пакете необходимо
вынести из дома в полночь и разбить его (прямо в пакете) на пороге дома. Пакет с осколками
отнесите на помойку.

 
Наговор на соль на здоровье

 
Этот наговор произносится на соль в любое время, когда случится болезнь или вы вне-

запно узнаете о своем недуге. Можно не ждать полуночи, а быстро произвести ритуал над
солью, чтобы аккумулировать энергию соли на выздоровление и, не теряя ни минуты, начать
ее использовать.

Купите новую пачку соли и насыпьте две столовые ложки в глиняную неглубокую чашу.
Наклонитесь над ней в полном одиночестве и прочитайте наговор тихо и чувственно:

«Господи Боже, благослови! Во имя Отца, и Сына, и Святого
Духа, аминь. Как Господь Бог небо и землю, воды и звезды и сырую мать сыру землю твердо
утвердил и крепко утвердил и как на той мать сырой земле нет никакой болезни, ни кровя-
ной раны, ни щипоты, ни ломоты, ни опухоли, так бы сотворил Господь и меня, раба Божия
(имя), твердо утвердил и крепко укрепил жилы мои, и кости мои, и белое тело мое. Так бы и у
меня, раба Божия (имя), не было на белом теле, на ретивом сердце, ни на костях моих никакой
болезни, ни крови, ни раны, ни опухоли, ни щипоты, ни ломоты. Един архангельский ключ,
во веки веков, аминь».

Затем расстелите на том же столе светлой хлопчатобумажной или льняной ткани и
высыпьте на нее в центр всю соль из чаши. Завяжите в узелок и носите возле сердца 3 дня,
не снимая ни днем ни ночью.
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Наговор на соль или воду от 12 скорбных недугов

 
Этот наговор также выполняется в любое время от случайно возникшего недуга, причем

не только своего собственного, но и от болезни близкого человека. Можно использовать новую
пачку соли, купленную за 3 дня до этого. Для наговора подойдет любая мелкая и широкая
посуда – стеклянная или керамическая.

«Заговариваю я раба Божия (имя) от двенадцати скорбных
недугов: от трясовицы, от колючки, от свербежа, от стрельбы, от огневицы, от колотья, от дер-
ганья, от морганья, от слепоты, от глухоты, от черной немочи. Ты, злая трясовица, уймись, а
не то прокляну тебя в тартарары. Ты, неугомонная колючка, остановись, а не то сошлю тебя в
преисподние земли. Ты, свербеж, прекратись, а не то утоплю тебя в горячей воде. Ты, стрельба,
утишись, а не то засмолю тебя в смоле кипящей. Ты, огневица, охладись, а не то заморожу
тебя крещенскими морозами. Ты, ломотье, сожмись, а не то сокрушу тебя о камень. Ты, коло-
тье, притупись, а не то распилю тебя на мелкие части. Ты, дерганье, воротись, а не то запружу
водою плотину на мельнице. Ты, морганье, окрутись, а не то засушу тебя в печи банной. Ты,
слепота, скорчись, а не то засмолю в бочку и пущу по морю. Ты, черная немочь, отвяжись, а
не то заставлю виду толочь. Все недуги, откачнитесь, отвяжитесь, удалитесь от раба (имя), по
сей час по сей день, по его жизнь, моим крепким словом. На воду, чтобы выпить».

Наговоренной солью осыпают себя с макушки до самых пят. Оставшуюся соль делят на
две части. Одну часть добавляют в салат или другое легкое блюдо и съедают. Вторую часть соли
используют так: легонько втирают ее в больное место, чувствуя, как вместе с солью в организм
поступает исцеляющая энергия.
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Наговоры на соль от разных болезней

 
 

Наговор на соль для исцеления от
простудных и хронических недугов

 
Наговор выполняется на закате. Возьмите 1 столовую ложку соли, слегка смочите и

насыпьте в сложенные ладони.
Растирая соль между ладонями, прочитайте 3 раза следующий наговор:

«Как ныне соль белым-бела, чистым-чиста, солоным-солона,
так и будет всегда. Так и вы, хвори разные, всякие постылые, уйдите от меня не на год, а на
всяко время и присно. Словам этим денно и нощно замок и ключ!»

После этого вымойте руки в проточной воде, можно в холодной воде из-под крана. При
этом ладони держите в сторону от себя.

Внимание!
Подсаливая пищу, особенно супы и соусы, старайтесь говорить и думать

только о хорошем. Злые слова могут привести к несварению желудка.
 

Наговор от инфекционных заболеваний
в период эпидемии (гриппа и др.)

 
Наговор читается 3 раза до восхода солнца. Нужно встать, обратившись на восход, перед

чашей с солью.
Обхватив ее руками, тихо произнесите следующие слова:

«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
инфекций, от болезней, от бацилл и вирусов. Кто на меня лиху насылает, тот, считай в лесе
лесок, в море песок, а на избе звезды, во веки веков, аминь».
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Затем растворите эту соль в воде (кипяченой или родниковой) и умойте руки и лицо 3
раза. Если остались капли воды в чаше, сбрызните ею свою голову.

 
Наговор на исцеление от ангины

 
Этот наговор допустимо читать и днем, но лучше во второй половине дня, когда заходит

солнце. Приготовьте 1 стакан воды комнатной температуры и 1 чайную ложку соли. Встаньте
в восточный угол комнаты и прямо на ложку с солью наговаривайте следующие слова четким,
но тихим голосом:

«Заря-зарница, красная девица, полунощница! В поле заяц, в
море камень, на дне Лимар. Враг Лимарь, откачнись от меня, а если будешь грызть мое горло,
сокрою тебя в бездны преисподние. Слово мое крепкое».

Повторите наговор 3 раза и прополощите горло до последней капли. Стакан не мойте,
а оставьте до следующего вечера. Повторяйте ритуал 3 дня подряд. В течение дня полощите
горло простой соленой водой.

 
Наговор от приступов бронхиальной астмы

 
Этот наговор читают как для предупреждения приступов бронхиальной астмы во время

ее обострения, так и для профилактики самого заболевания. Как правило, обострение астмы
бывает осенью и весной, в холодную и сырую погоду. Рекомендуется заранее запастись солью
специально для наговоров, и при первых симптомах заболевания наговорить на соль от при-
ступов. Такая соль сохраняет свою исцеляющую энергию в течение 12 часов, поэтому можно
выполнять ритуал заранее и использовать соль для профилактики.

Итак, насыпьте 3 столовые ложки соли в чистую стеклянную банку. Поставьте банку
на стол или подоконник. Откройте форточку или окно. На банку накиньте тонкую марлевую
ткань. Наговаривать нужно через ткань, которая подобно фильтру уберет из ваших слов все
ненужные энергетические примеси. Читайте шепотом, но с эмоциями и верой в исцеляющее
действие соли.

«Встану я, раб Божий (имя), благословясь, перекрестясь, умо-
юсь ключевой водою и пойду на крутую гору. На крутой горе стоит дуб, на этом дубе три птицы
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медные, носы золоченые, бьют и тепут этот дуб днем и ночью. Вот я тут, раб Божий (имя),
замолюсь и покорюсь: не сбейте и степите с раба Божия (имя) все уроки и опризоры, и злые, и
лихие оговоры. Будьте мои слова говоренные, в дело повороченные, задние слова назад, перед-
ние наперед, крепче укладу и булату. Перенеси, куда хочешь, за огороды, за перегороды, за
реки, за уречища, ничего не взять ни встречному лихому, ни говорящему худое».

Повторите наговор 3 раза, стараясь не запинаться. Затем половину соли положите в
мешочек полотняный и под подушку к больному, вторую половину разведите половиной литра
теплой воды и ополосните ноги больному.

 
Наговор на соль от лихорадки (высокой температуры)

 
Этот наговор можно выполнять в любое время дня, когда у человека поднялась темпера-

тура. Прежде чем наговаривать на соль, приложите к ногам больного грелку (если они холод-
ные), укройте легким одеялом (не кутайте!). При очень высокой температуре оботрите водой,
смешанной с уксусом, и раскройте, пока температура немного не спадет.

Затем приступайте к наговору на соль. Насыпьте пригоршню соли в керамическую или
стеклянную посудину. Встаньте возле окна лицом на восток. Держите чашу с солью в правой
руке, а левую прислоните к своему лбу. Читайте наговор проникновенным шепотом:

«Лихорадка-лихоманка, как пришла, так и уйди. Как ты ни
быстра, ни шустра, ни коварна, а есть на тебя управа. Все святые помогите, больного раба
Божьего (имя) исцелите. Во имя Иисуса, который был пригвожден к древу святого креста, где
он пролил кровь за наши грехи. Аминь».

После этого долейте до краев чаши чуть теплой воды, намочите в ней тряпочку и оботрите
этой водой больного. Как только вода испарится, повторите обтирание снова. Оставшейся
водой смочите тряпочку и приложите больному ко лбу. Вскоре температура уменьшится, и
больного перестанет лихорадить.

 
Наговор на соль от отита

 
Наговор лучше читать вечером, на закате. Встаньте посередине комнаты, на стол

поставьте чашу с солью (1 столовая ложка). Накройте голову большим темным платком так,
чтобы его концы закрывали и чашу с солью. Пристально посмотрите на соль и прочитайте
шепотом наговорные слова:
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«Зуда, зудица, царица-сестрица, сойди с уха черту на брюхо.
Солнце на закат, луна на небушко, покой на ушко. Пока кочерга кругом не пойдет, зуда-зудица,
черта сестрица, с чертового брюха не сойдет, на раба (имя) не пойдет. Ключ, замок, язык.
Аминь».

После этого часть соли положите в полотняный мешочек, завяжите его крепким двойным
узлом и на ночь – под подушку, на подушку лягте больным ухом. Но прежде растворите вторую
часть соли в теплой воде, намочите в ней тряпицу и протрите ею ухо, а остальную воду вылейте
в окошко, желательно в форточку.

 
Наговор от кровотечения из носа

 
Одну столовую ложку соли положите на мелкое блюдце и наговаривайте на нее в любое

время суток, когда началось кровотечение.

«Соль-матушка, соль-батюшка, соль – земля родимая.
Исполни мое желание, исполни мое веление, мне на исцеление. Аминь».

После этого поместите соль в полотняный мешочек или завяжите в тряпочку, но так,
чтобы соль не высыпалась. Положите мешочек в морозилку на 3–5 минут, затем быстро прило-
жите к переносице, чуть приподняв вверх подбородок. Подержите до полной остановке крови.
Мешочек с солью положите в карман своей одежды и носите с собой в течение трех дней.

 
Наговор при болезнях сердца

 
Этот наговор эффективен при любых заболеваниях сердца, а также после перенесенных

инфарктов.
Для этого наговора понадобятся три спички с коробком, чаша с водой, налитой до поло-

вины, и горсть соли. Приготовьте все это заранее.
Поставьте чашу с водой на стол, рядом положите соль и спички. Перед наговором обяза-

тельно прочитайте молитву «Отче наш». Затем бросьте в чашу соль, обхватите ее ладонями и
старайтесь максимально сосредоточиться, генерируя свое желание на исцеление. Читайте наго-
вор 3 раза подряд тихим, но твердым голосом:
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«Не я лечу, не я заговариваю, а Божья Матушка. Она лечит,
умывает, заговаривает. Господа Бога на помощь призывает с Ангелами, с Архангелами, с
Небесными Силами, с Господней зарей, с вечерней звездой. Боль-хвороба, отойди от меня на
тысячу дорог, на тысячу полей, где скот не гуляет, где люди не ходят. А здесь святая дорожка
на святом месте и Святым Духом ограждена. Господи, спаси и сохрани раба Божьего (имя).
Соль да водица, помоги мне исцелиться, вылечи сердце, дай силы и здоровья. Аминь, аминь,
аминь».

После этого поставьте чашу на стол и быстро зажгите 3 спички одновременно. Дайте им
полностью догореть и бросьте в воду. Подуйте на воду так, чтобы уголек в воде рассыпался на
мелкие части. Возьмите чашу в руки и плавно вращайте ее по часовой стрелке, чтобы все в
воде перемешалось. Затем перемешайте деревянной ложкой, чтобы не было осевшей на дно
соли. Процедите воду и пейте ее 3 раза в день по 3 глотка. Остальной водой ополосните тело
в области сердца, обрызгайте постель и пижаму.

 
Наговор от сердечных приступов

 
Наговор читается поздним вечером перед полуночью, но не в предрассветный час. Жела-

тельно, чтобы его прочитал другой человек, а не тот, кто страдает приступами. Если его вынуж-
ден читать сам больной, то обязательно нужно заручиться поддержкой всех святых, прочитав
молитву «Отче наш» и обратившись к святым или любимому и наиболее почитаемому вами
святому в свободной форме.

Выполняйте наговор, обращаясь на восток, в темной комнате, без света. Читайте наго-
ворные слова на соль, помещенную в плоскую чашу, нараспев и не останавливаясь:

«Встану я, раб Божий (имя), благословясь, пойду, перекре-
стясь. Умоюсь утренней росою, утрусь тонким белым полотном и пойду из избы в двери, из
дверей в ворота, под восточною сторону к океану-морю. На том океане-море стоит Божий ост-
ров, на том острове лежит бел-горюч камень Алатарь, а на том камне – святой пророк Илья
с небесными ангелами. Молюсь я тебе, святой пророк Божий Илья, пошли тридцать ангелов
в златокованом платье с луком и стрелами, да отбивают и отстреливают от (имя) уроки и при-
зоры, и притки, щипоты и ломоты, и ветроносную боль от сердца туда, куда крылатая птица
отлетает: на черные грязи, на топучие болота, и втечно и поперечно, стамово и ломово – на
молоду, на ветху и на перекрое месяца».
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Осыпьте себе или больному грудь пригоршней соли из чаши, остальную соль насыпьте
под простыню под подушку и под простыню в ногах.

 
Наговор от высокого давления

 
Положите 3 столовые ложки соли в широкую чашку, поставьте ее на стол в восточном

углу комнаты. Накройте голову светлым платком и читайте над чашей следующий наговор:

«Встал раб Божий (имя) благословясь, пошел перекрестясь, из
избы дверьми, из двора воротами, да вышел в чистое поле. В чистом поле есть синее море,
на том синем море тихая заводь, на той тихой заводи плавает серый гоголь, на том на сером
гоголе не держится ни вода, ни роса. Так же на рабе Божием (имя) не держались бы ни уроки,
ни призоры, ни лихие оговоры, ни ветрены прострелы и ни ночные переполохи. Во веки веков,
аминь».

Прочитав, осыпать себя солью, взяв в пальцы щепотку, остальную соль зашить в мешочек
и носить возле сердца 3 дня.

 
Наговор от слабости и низкого давления

 
Этот наговор читается на рассвете при первых лучах солнца. Поставьте тарелку с солью

(2–3 столовые ложки) на подоконник. Встаньте лицом на восток. Прочитайте очень медленно
и вдумчиво:

«В черном дому, в каменном гробу, лежит, стонет старуха,
звать старуху Лягуха, икрой себя лечит, водой запивает, ноги-руки поднимает, глаза откры-
вает, Святых вспоминает. Как ты, Лягуха, старуха, икрой себя подняла, от хвори себе помогла.
Возьми ты с раба (имя) слезы горючие, хвори болючие, коли колючие, понеси их в грязи топу-
чие, болота вонючие. Слово мое лепко, дело мое крепко. Пойди ты, хворь, во чисто поле, где
чистота, там тебе питье, там и еда, не ешь, не съедай Божьего раба (имя). Ныне и присно и
во веки веков. Аминь».

Залейте соль водой и умойтесь ею до пояса.
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Наговор от заболеваний крови

 
Соль необходимо брать только из новой, недавно купленной пачки, и открывать пачку

непосредственно перед чтением наговора. Наговор нужно делать поздним вечером или в пол-
ночь, обратившись на запад! Сначала быстро насыпать пригоршню соли в узкую небольшую
рюмку, так чтобы соль доходила до краев. Затем поднести эту рюмку к сердцу, потом ко рту,
почти вплотную прислонив рот к рюмке наговорить прямо в нее 3 раза следующие слова:

«Как с гуся вода, с лебедя вода – так с меня беда, худоба,
болезнь – уходи!»

Затем высыпать соль в заранее подготовленный мешочек и туго завязать его. Положить
мешочек в карман, ближе к сердцу, носить 3 дня.

 
Наговор на соль от головной боли

 
Наговор произносится в любое время, когда вас мучает головная боль. Встаньте спиной к

западу, лицом на восток. Соль можно использовать из начатой пачки, но той, что куплена спе-
циально для проведения подобных ритуалов. Возьмите столовую ложку с верхом соли, поло-
жите на блюдце. Подуйте на него осторожно, чтобы соль «погуляла» по блюдцу. Затем очень
тихим голосом, почти шепотом, произнесите слова, вкладывая в них веру и надежду на исце-
ление:

«Стану благословясь, пойду перекрестясь, из избы дверями, из
двора воротами, стану на восток глазами. Всю мою хворобу снимет, в чисто поле унесет, а
голову просветлит, здоровьем одарит. Будут мои слова крепче крепкого замка, острей булат-
ного ножа. Будут мои слова в помощь рабу Божьему (имя). Аминь».

Возьмите пальцами правой руки щепотку соли и осыпьте свою голову. Слегла потрясите
головой вправо-влево, затем возьмите пальцами еще одну щепотку соли и бросьте ее себе за
воротник. Остальную соль возьмите в ладони и вымойте с ней руки.



.  Матушка Стефания.  «Наговоры на соль для исцеления и исполнения желаний»

32

 
Наговор на соль от мигрени на ночь

 
Приступы мигрени обычно начинаются вечером. Это и есть самое удобное время для

наговоров на соль. Вам понадобится свежая пачка соли и 3 восковые свечи. Встаньте спиной на
запад, лицом на восток. Поставьте на стол тарелку с солью, вокруг нее на блюдцах разместите
свечи. Зажгите свечи и начинайте читать наговор очень тихо, едва слышно. Повторяйте наго-
ворные слова до тех пор, пока не догорят свечи. Затем высыпьте соль себе на голову и слегка
вспушите волосы. Ложитесь спать, не смывая соли. Утром вымойте голову. Наговорные слова:

«В море пути твои, и стези твои в водах многих, и столы твоя
подвижутся. Боль головную уйми, соль-матушка, сильная и всесильная. Той солью излечусь я,
водой умоюсь, и боль моя уйдет в моря-океаны, на дно опустится, и больше ко мне не явится.
За то Господа славлю и благодарю».

 
Наговор на соль от мигрени

 
Этот наговор можно прочитать в любое время суток, как заболит голова. Если у вас нет

специальной пачки наговорной соли, воспользуйтесь обычной. При мигрени это разрешается,
но обязательно предварительно прочитайте молитву «Отче наш».

Соль насыпьте в очень широкую чашу, голову накройте платком, желательно светлым.
Обратившись на восток, читайте наговор насколько раз:

«Соль земная, твердь лесная, избавь и излечи меня раба (имя)
от земной боли, головной боли. Утоли мои страдания, заглуши мои стенания. Уйми мою боль
и унеси ее с собой».

После этого наклоните голову над солью (ту сторону головы, которая болит) так близко,
чтобы коснуться ее волосами, и как бы прополощите волосы в соли. Затем над чашей отряхните
волосы, встряхнув несколько раз голову. Возьмите чашу с солью в обе руки и выбросьте соль
за порог.
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Наговор от ревматоидного артрита

 
С вечера возьмите из специальной пачки для наговоров 3 столовые ложки соли и

насыпьте ее в тонкий высокий стакан или фужер. Поставьте стакан на подоконник в восточном
углу комнаты, где вы будете проводить ритуал. Ранним утром, когда расцветет, подойдите к
соли и, прочитав молитву «Отче наш» или другую, произносите наговорные слова шепотом,
но искренне, с чувством и верой в исцеление:

«Ломотица, щипатица, костный радимез, все суставы и полу-
суставы, голенища, спо-тягалища, не скрипите, не болите у раба (имя), чтоб мне больше не
страдать, не болеть, а силу и здоровье иметь. Аминь».

Повторите наговор 3 раза, с каждым разом усиливая напряжение голоса, но не повышая
его. Когда закончите, накройте стакан левой ладонью и возьмите его в правую руку. Так про-
несите стакан через всю квартиру, останавливаясь у шкафа и гардероба, где находится ваша
одежда. Старайтесь поднести стакан с соль к каждой вещице, при этом открывая соль (подни-
мая ладонь). Затем несите соль к следующей вещи и тоже открывайте соль. Когда обойдете все
шкафы с одеждой, вынесите соль из дома и заройте в землю или в снег.

 
Наговор на соль от боли в суставах рук

 
Наговор читается ровно в полночь. Положите горсть соли в чашу. Встаньте в восточном

углу комнаты, вполоборота на восток и на север. Во время чтения наговора медленно повора-
чивайте чашу с востока на север и с севера на восток. Читайте негромко, но внятно и доход-
чиво:

«У раба Божьего (имя) руки болят, кости стонут. Излечи и
помилуй, Господи, меня, чтобы мне не стонать, слез горьких не ронять. Соль целебная, возь-
мись боль унять. Аминь».

Затем поставьте чашу на стол и опустите в соль руки: перебирайте ее пальцами, играйте с
ней, наслаждайтесь солью и радуйтесь, что она вбирает вашу боль. Но старайтесь не просыпать
соль на стол и на пол. После этого быстро выбросите соль за окошко и ложитесь спать, не
умывая руки.
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Наговор на соль от болей в коленных суставах

 
Наговор читайте в полночь или в предрассветный час. Наберите соль в мешочек и прямо

над мешочком, который нужно держать раскрытым обеими руками, читайте наговор. Голос
должен быть сильным и чувственным:

«Ангелы светлые, ангелы чистые, укройте крылами ноги рез-
вые раба (имя), чтоб не ныли, не болели, чтобы суставы не скрипели. Аминь».

Прочитав наговор 7 (!) раз, быстро завяжите мешочек и приложите его к тому суставу,
который болит. Если болят обе ноги, то приложите по очереди или сделайте два мешочка и
наговаривайте над обеими. В этом случае наговор надо читать не 7, а 14 раз (!). Только тогда
он будет иметь силу.

 
Наговор от подагры

 
Приготовьте широкую, желательно четырехугольную чашу или салатницу. Насыпьте в

нее соли до краев. Для этого вам понадобится целая (новая) пачка соли. Приготовьте также
желтое покрывало или платок. Накиньте его на голову и закройте тканью свое лицо и чашу.
Под платком читайте наговор шепотом, едва слышно. Ваши слова должны быть пронизаны
огромным желанием снять приступы и вообще излечиться от подагры. Лицом повернитесь на
восток.

«На горе, на взгорочке стоит подворье. Оно не стеклянное, оно
деревянное, из досок гробовых, из елок смоляных. Отнесу в тот дом я на подворье болезнь с
раба Божьего (имя). Там болезни быть, там ей до веку жить. Как я сказала, так оно и будет.
Аминь, аминь, аминь».

 
Наговор от грыжи

 
Необходимо приготовить 2 блюдца с голубыми каемками (обязательно!) и небольшую

хрустальную рюмку. На одно блюдце поставить рюмку, другое расположить рядом на столе.
Читать наговор на закате, склонившись над рюмкой с солью.
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«Грыжи и килы, суставы и жилы, идите на свинью. Грыжам в
моем теле не быть. Килам в моем теле не ныть. Святые старцы, святые мученики. Верую в
Иисуса Христа, в скорое исцеление, от кил и грыж избавление. Во имя Отца и Сына и Святого
Духа. Аминь».

Прочитать наговор 3 раза, затем накрыть рюмку вторым блюдцем и оставить до утра.
Утром высыпать соль в подол одежды, которую вы наденете в этот день, и зашить. Носить
одежду целый день до вечера, не снимая, и так 3 дня. Затем подол расшить, одежду выстирать
и хорошо прополоскать.

 
Наговор от болезней кишечника

 
Этот наговор читается только вечером, причем до захода солнца. Если кишечник заболел

позже, например ночью, то прочтите его ночью, но предварите любыми молитвами, а закон-
чите молитвой «Отче наш». Сила действия наговора зависит также от той эмоциональности,
с которой вы исполняете ритуал. Без желания исцелиться и веры в действие наговора ничего
не получится.

Соль положите на блюдце и слегка подуйте на нее, чтобы соль «двигалась» по кругу. В
это время генерируйте в себе желание исцелиться не только от боли, но и от того заболевания,
которое приносит эту боль. Вместе с желанием исцелиться у вас должны появиться мысли о
добре, которое следует нести людям, о всепрощении и прочих добродетелях, за отсутствие
которых Бог и наказывает нас болезнью. Внутренне подготовьтесь к выполнению какого-либо
хорошего поступка, путь это станет вашей искренней и очень важной потребностью. Теперь
ваши эмоции должны достигнуть такого накала, который требуется для прочтения исцеляю-
щего наговора на соль.

«Матерь Божья умывалась, в покров обряжалась, славой вен-
чалась. Как тело ни болело, ни ныло, в кишках ни зудило, ни свербило, так и будет с моего
дела. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Теперь бросьте по щепотке наговоренной соли на простыню и под нее, на одеяло и под
одеяло. Оставшейся солью слегка разотрите свой живот, и ложитесь в постель.
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От болезней печени

 
Наговор можно выполнять в любое время, как только почувствуете симптомы заболева-

ния. Но самую большую силу он имеет ранним утром, на рассвете.
Возьмите чайную чашку и насыпьте в нее из новой пачки 3 чайные ложки соли. Поставьте

чашку в восточном углу самой маленькой комнаты и обратитесь на запад. Читайте наговор с
сильным желанием излечиться и с сильнейшей верой в исцеление. Помните, что магические
ритуалы имеют огромную силу и помогают тем, кто делает их с чистой совестью, искренним
желанием и ясным умом.

«Матушка вода, ты берега подмываешь, ты желтый песок смы-
ваешь, ты камень несешь, ты горы рушишь. Смой с раба Божьего (имя), все боли, все стра-
дания, печеночное заболевание, а раба Божьего (имя), матушка вода, вылечи-исцели. Аминь,
аминь, аминь».

Наговор читайте 3 раза, затем налейте в чашку чистой родниковой или талой воды и
пейте по 1 чайной ложке три раза в день. Первый раз – утром натощак. К вечеру оставшейся
водой обрызгайте область печени.

 
От заболеваний желудка

 
Наговор лучше всего действует в период новолуния, если его читать перед заходом

солнца. Однако заболевание может случиться и в другое время – не стоит ждать луны, просто
будьте более эмоциональны и настойчивы в своем желании исцелиться. Помните, что говорил
Христос: «По вере вашей да будет вам».

Насыпьте соль в чашу (пригоршню, не больше) и, обращаясь на восток, проговорите уме-
ренным шепотом следующие слова:

«Ты, черная немочь, и всякая нечисть, сгиньте в преисподнюю,
в тартарары! Все недуги и злые корчи откажитесь, отвяжитесь от раба (имя) по сей день по
сию минуту, и во веки веков. Аминь».

Теперь приготовьте ванну с теплой водой и насыпьте туда разведенную в пол-литровой
банке наговоренную соль. Одну столовую ложку этой воды выпейте до принятия ванны, вторую
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оставьте, чтобы выпить после ванны. Ванну принимайте в течение 10–15 минут, полностью
расслабившись. Выпейте соль после ванны, не вытираясь. Затем наденьте пижаму и ложитесь
спать. Или, если это утро, наденьте свою повседневную одежду, но к завтраку приступайте
лишь спустя час.

Повторять лечение наговором можно через 3 дня. В течение этого времени необходимо
исключить из рациона жирную, сладкую и соленую пищу, а также жареные и острые блюда.

 
Наговор от язвенной болезни

 
Наговор выполняйте на рассвете, когда солнце уже высоко поднялось над линией гори-

зонта. Соль насыпьте в небольшую чашу или стакан. Количество соли менее важно, чем те
эмоции, с которыми вы будете обращаться к соли. Ее исцеляющая энергетика зависит полно-
стью от вашего желания исцелиться. Устремите взор на восток, затем перенесите его на соль
и читайте наговорные слова тихим вкрадчивым шепотом:

«Владыко Христе Боже, Иже страстьми Своими страсти моя
исцеливый и язвами Своими язвы моя уврачеваный, даруй мне, много Тебе прегрешившему,
исцеление. Страствори моему телу от обоняния Животворящего Тела Твоего и наслади душу
мою Твоею Честною Кровию от горести. Молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых
Твоих. Аминь. Аминь. Аминь».

Половину соли зашейте в мешочек, носите его с собой 3 дня и 3 ночи. Другую половину
соли рассыпьте по постели, которую не убирайте 3 дня и 3 ночи. На четвертый день выстирайте
постельное белье.

Через 8 дней наговор нужно повторить. В течение всего этого времени следует соблю-
дать строжайшую диету и не допускать в душе злых мыслей, ненависти, обиды и зависти. Язва
зарубцуется, и заболевание пройдет навсегда.

 
Наговор на соль от изжоги

 
Этот наговор читается в любое время дня, как только у вас случится изжога, или вечером

перед сном для профилактики изжоги ночью и утром. Возьмите чашу с солью и поставьте ее
в самом светлом месте дома. Повернитесь лицом на восток. Возьмите в руки чашу и, близко
поднеся ее ко рту, произнесите наговорные слова – страстно, с чувством и с сильной внутрен-
ней энергетикой. Вы должны почувствовать, как нагревается чаша от соли, наполняющейся
целительной энергией.
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«Осы летают, от зла ожигают. Не жги, изжога, не ожигай, рабу
Божьему покоя дай. Аминь».

Наговор читайте 16 раз подряд, не теряя эмоционального накала. Затем насыпьте поло-
вину чайной ложки соли в стакан с водой и выпейте залпом. Остальную соль ссыпьте в голубую
тряпицу и свяжите ее узлом. Носите у груди – и днем и ночью.

 
Наговор на соль от отрыжки

 
Отрыжка может случиться у каждого, но если она преследует вас постоянно, виной тому

– больной желудок. Наговорив на соль, можно не только забыть об отрыжке, но и унять боли в
желудке, и даже вылечить первопричину этого явления – само заболевание желудка. Насыпьте
полную чашу соли и поставьте ее в самый дальний угол самой большой комнаты. Руками чаши
не касайтесь, наклоняйтесь над ней не очень низко. Смотрите прямо в центр чаши. Читайте
наговор, медленно растягивая слова, наполняйте их сильным чувством и желанием получить
исцеление.

«Христос на небе и с нами, с грешными рабами. Встану под
его образа, поклонюсь ему три раза. Осени раба своего крестом, святым перстом. Как не болит
святое тело, так и у раба (имя) чтоб ничего не болело. Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь».

Накройте чашу белой льняной тряпицей и каждый раз перед едой ставьте чашу перед
своей тарелкой и солите пищу только из этой чаши. Никому не позволяйте брать соль из своей
чаши. Наговорная соль вылечит не только желудочные заболевания, но и восстановит нормаль-
ный обмен веществ. Но солить нужно умеренно. Не старайтесь израсходовать соль как можно
быстрее. Процесс лечения длительный, зато результат будет стабильным.

 
Наговор от гепатита

 
От гепатита потребуется специально купленная соль. Ранним утром на рассвете, когда

все спят, пройдите на кухню и, не включая свет, зажгите 3 свечи. Откройте новую пачку соли
и насыпьте немного соли в маленькую рюмочку. Поставьте ее в центре. Пока свечи догорают,
генерируйте свое желание исцелиться от гепатита. Вместе с ним формируйте в себе осознан-
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ное правильное отношение к своему здоровью – внутренне принимайте решение ограничивать
себя в жирной пище, питаться размеренно, есть только вареные и тушеные овощи, отварное
мясо и рыбу, крупяные каши, пить кисель и кефир. Никакого алкоголя и газированных напит-
ков, майонеза и жирных соусов! Ваша уверенность в том, что вы сможете начать новую жизнь,
достигнет своего апогея в тот момент, когда свечи догорят. Сразу же начинайте читать наговор
на соль, не сбавляя нахлынувших на вас чувств.

«Стань, каким был Святой Павел Заступник, Святой Панте-
леймон Целитель, Святой Михаил Освободитель, Святой Георгий Победитель, исцелите, осво-
бодите, болезнь раба Божьего (имя) победите. Аминь».

Разведите наговоренную соль в половине литра воды и обрызгайте себя с головы до ног
3 раза.

 
Наговор от геморроя

 
Геморрой – весьма распространенная и очень неприятная болезнь. В периоды стресса и

слабости организма она обостряется и дает о себе знать сильной болью и кровотечением. Ино-
гда обострения бывают столь серьезны, что требуется операция. Но если не запускать болезнь
и вовремя обратиться к соли за исцеляющей энергией, операция не потребуется, и ваши стра-
дания останутся в прошлом.

Соль насыпьте в большую глубокую чашу, лучше тазик, на самое дно. Поставьте таз в
восточном углу комнаты, смотрите на запад. Зашторьте окна – в комнате должно быть темно.
Время дня не имеет значения, но лучше наговаривать в пасмурную погоду. Склонитесь над
чашей и произносите наговор тихим вкрадчивым шепотом:

«Бог родился в рождественскую ночь, в полночь. Бог умер, Бог
воскрес. Бог повелел, чтоб кровь остановилась, чтоб рана закрылась, чтоб боль прошла и чтоб
она не обратилась ни в гной, ни в запах, ни в гниющее тело, как и пять язв Иисуса Христа.
Христос родился, умер и воскрес. Аминь».

После этого подлейте в таз воды и примите местную ванну. Посидите в тазике 10–15
минут. Затем встаньте, а воду слейте в канализацию. На следующий день проделайте ту же
процедуру, и так 7 дней. Помните о том, что соль не должна покрывать все дно таза, ее должно
быть очень мало, чтобы вода в тазике не оказалась слишком соленой.
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Наговор на соль от варикозного расширения вен

 
Возьмите соль из пачки, предназначенной для наговоров (можно из уже открытой), и

насыпьте ее в плоское блюдце. Поставьте блюдце на высокий столик или на полку. Сами
встаньте на табуретку или стул, чтобы дотянуться до блюдца. Так и читайте свой наговор. Слова
произносите тихо, но задушевно, как будто обращаетесь к самому близкому человеку с прось-
бой и знаете, что он может ее исполнить.

«Святые мощи не болят, а у раба Божьего (имя) вены исцелят.
Не болят руки, не болят ноги, все сосуды и сосудики. Как святые мощи не болят, так и у раба
Божьего (имя) они болеть не будут. Аминь».

После этого бережно возьмите блюдце с солью и несите его на вытянутых руках в дру-
гую комнату, где заранее должен быть приготовлен маленький холщовый мешочек, желательно
зеленого цвета. Ссыпьте туда всю соль до крошки из блюдца, а мешочек туго завяжите. В этом
мешочке остались все ваши болезни. Через 3 часа выйдите из дома и отсчитайте 7 шагов прямо,
затем 7 шагов направо, 7 шагов прямо и 7 шагов налево. Здесь заройте мешочек с солью, как
можно глубже. Если на улице снег, то размахнитесь и бросьте мешочек как можно дальше в
противоположную сторону от вашего дома.

 
Наговор от глубокого тромбофлебита конечностей

 
Соль положите на блюдце с высокими краями, заполнив блюдце до половины. Рядом

поставьте стакан с чистой ключевой или талой, но не кипяченой водой. Читайте наговор в
восточном углу комнаты, обращаясь на запад. Накройте голову желтым платком, который не
должен касаться блюдца с солью.

«Река бежит, на месте не стоит. Кровь, по венам беги, на месте
не стой, в ногах не ной. В узлы не вяжись, не мучай раба Божьего (имя), чтоб он не страдал,
болезни жильной не знал. Аминь».

Отнесите блюдце с наговоренной солью в ванную комнату и там дополните его до краев
водой. Ополосните одну ногу этой водой. Часть соли останется на дне. Долейте в блюдце еще
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воды и ополосните вторую ногу. Если соль еще останется, вновь повторите процедуру. Делайте
так до тех пор, пока блюдце не станет абсолютно чистым.

 
Наговор на соль при трофических язвах и гниющих ранах

 
В вечернее время найдите в доме самое спокойное место, например такое, где любит

спать ваша кошка или вам самим уютно и комфортно там находиться. Значит, в этом месте
хорошая энергетика. Она поможет вам в наговоре на соль.

Насыпьте соль в десертную тарелку (примерно 2–3 столовые ложки). Поставьте тарелку
на маленький поднос, сядьте в уютное кресло, а поднос поставьте к себе на колени. Затем
проговорите наговорные слова:

«Не гори, рана, не боли. Ни с кровью, ни с гноем. Очисть, хлеб
Божий, тело раба (имя). Аминь».

Высыпьте все наговоренную соль в таз и долейте воды до краев. Хорошо размешайте и
делайте примочки на язвы и раны по 3 раза в день.

 
Наговор от заболеваний почек

 
Приготовьте широкую и глубокую чашу и насыпьте в нее 3 пригоршни соли. Найдите в

комнате самый отдаленный закуток. Обратитесь на восток, держа чашу в руках. Склонитесь
над ней и тихо, но эмоционально наговаривайте следующие слова:

«Соль наговорная, соль земная, боль с раба Божьего (имя)
сними. Выкатываю, выговариваю, снимаю: урочную, поперечную, завидную и постыдную, от
костей и от кровей, от судьбины всей. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

После этого разделите всю наговоренную соль на 3 равные части и, разбавляя ее в воде,
обливайте себя той водой 3 дня перед сном.

 
Наговор от экземы и псориаза

 
Этот ритуал следует проводить ранним утром, на рассвете. Перед тем как совершать наго-

вор, 3 раза прочитайте молитву «Отче наш». Возьмите новую закрытую пачку соли и поставьте



.  Матушка Стефания.  «Наговоры на соль для исцеления и исполнения желаний»

42

ее на середину маленького столика или табуретки. Пачку откройте, отогнув края так, чтобы
соль стала полностью доступна для наговорных слов и энергии, которая поступает с ними.
Рядом с пачкой положите буханку черного хлеба. Разрежьте хлеб вдоль пополам и получивши-
еся ломти разложите на две большие тарелки. При чтении наговора вам следует брать из пачки
по щепотке соли и бросать ее то на один, то на другой ломоть хлеба. Распределять соль следует
равномерно. Соли должно быть брошено столько, чтобы хлеб получился в меру соленым, –
потом вы будете его есть, поскольку соль передаст ему свои целебные свойства и сделает тоже
исцеляющим.

Читайте наговорные слова 7 раз подряд очень тихо, но четко проговаривая каждое слово:

«От серого глаза, от черного глаза, от всякого сглаза. Матушка
соль-земля, очисть меня от всякой нечистоты, заразы и болезни, а хлеб да будет мне в помощь».

Оставшуюся в пачке соль тщательно закройте, положите в зеленый холщовый мешок
или заверните в зеленую тряпочку. Для надежности упакуйте также в зеленую непрозрачную
бумагу и спрячьте на антресоли или в такое место, где ее никто не сможет найти. Эта наго-
воренная соль может понадобиться вам, если кто-нибудь из ваших родственников заболеет
подобным недугом или у вас случится какое-либо заболевание, связанное с нарушением нерв-
ной системы и обмена веществ. Тогда доставайте ту же соль и, сдобрив ею хлеб, повторите
лечение.

Каждый день с перерывом в 2 часа нужно отщипывать кусочек наговоренного хлеба с
солью и съедать его, причем брать хлеб то с одной, то с другой тарелки. Это очень важно,
поэтому советую отметить тарелки особыми знаками или просто пронумеровать и записывать,
из какой тарелки вы взяли соль в последний раз. Если вы перепутаете тарелки, лечение не
будет столь быстрым и стабильным.

 
Наговоры от бессонницы

 
Соль для этого наговора лучше купить специально, и потом из этой пачки ее уже не

использовать ни для каких наговоров. Пусть эта соль стоит в вашем шкафчике (спрячьте
подальше, чтобы случайно не воспользовались домочадцы) на случай новой бессонницы или
нервного расстройства.

Вечером перед сном возьмите 1 столовую ложку соли и поместите ее в маленькую хру-
стальную рюмку. Рядом поставьте хрустальный фужер с чистой (можно отфильтрованной)
водой. Уединитесь в темном углу, отключите все источники звука, попросите членов семьи
вести себя тише – они ведь должны иметь уважение к вашим серьезным занятиям и оздоро-
вительным практикам!

Рюмку и фужер расположите на маленьком сервировочном столике, накрытом красивой
белой салфеткой. Желательно, но необязательно, поставить 1 свечу. Она даст вам необходи-
мый настрой перед наговором. Полностью расслабьтесь, представьте себе что-нибудь самое
приятное, на что только способно ваше воображение. Говорите мягко и вкрадчиво, как будто
бы вы заманиваете сон в свою постель и готовите сонное зелье. На самом деле так оно и есть.
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«Матушка вода, обмываешь ты круты берега и белокаменную
соль своей быстриной и золотой струей! Обмой-ка ты с раба Божия (имя) все хитки и притки,
уроки и призеры, скорби и болезни, щипоты и ломоты, беспокойство и трепет! Понеси-ка ты,
матушка быстра река, своей быстриной, золотой струей в чистое поле, земное море, за топучие
грязи, за зыбучие болота, за сосновый лес, за осиновый лес. А рабу твоему (имя) принеси покой
и сладкий сон. Будьте мои слова крепки и лепки, и тверды и верны. Аминь».

После этого пойдите в ванную комнату, соль из рюмки пересыпьте в фужер с водой, там
размешайте соль безымянным пальцем правой руки, а левой рукой вылейте всю эту воду себе
на шею (предварительно склонившись над ванной, чтобы не замочить одежду).

 
Наговор на соль при трудностях с засыпанием

 
Тот, кто рожден под знаками Рака, Скорпиона, Рыб, Близнецов, Весов и Водолея, должен

растворить 3 щепотки соли в 2 чашках с водой и поставить их на ночь на пол у изголовья и
в ногах.

Рожденные под знаком Овна, Тельца, Льва, Девы, Стрельца и Козерога должны поставить
у изголовья и в ногах на полу 2 миски с сухой солью.

Ранним утром соль (соленую воду) необходимо вылить или выбросить за окошко. При
этом во дворе никого не должно быть. Этот ритуал надо проводить в течение 3 ночей подряд,
тогда сон станет крепким и глубоким.

 
Наговор от депрессии

 
Соль купите накануне за 5–7 часов до ритуала. Найдите в доме самое темное место.

Ритуал проводите в восточном углу комнаты, глядя на запад. На столик положите яркую,
лучше всего красную тряпицу или скатерть. Стол поставьте возле самого окна, которое следует
открыть настежь. Если холодно, откройте хотя бы форточку. Можно накинуть на плечи что-
то теплое, но в комнату должен поступать свежий воздух, который унесет вашу негативную
энергию.

Пригоршню соли поместите в глиняную чашу и поставьте на стол. Читайте тихо, не
спеша, отчетливо и протяжно проговаривая слова наговора. Вложите в них максимум чувств
и желания достигнуть результата.
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«Матушка-земля, и тверди соль сущая! Возьми с меня, с раба
Божьего (имя), сними мою тоску-кручинушку с вольным ветром за синие моря, за оке-
аны-горы. Унеси мою тоску-кручинушку далеко-далече, чтобы не видать, чтобы не слыхать,
чтобы никогда ко мне она не возвращалась. Будьте, мои слова, лепки и крепки».

После этого пересыпьте всю соль в красную небольшую тряпочку или полотняный мешо-
чек (приготовленный заранее), завяжите тугим узлом и положите себе под подушку. А утром
положите в карман или в сумочку и носите при себе 3 дня.

 
Наговор от тоски и тревоги

 
Наговор читается на закате солнца. Поставьте чашу с солью (2–3 ложки) на северное

место. Встаньте спиной к югу, подуйте на соль и читайте шепотом:

«Не плачет, не горюет утренняя заря об вечерней, туман об
солнце, дождь об засухе, свет по ночи. Так и раб Божий (имя) не тоскует и не горюет, слез не
проливает, ни о ком не страдает. Аминь».

Налейте в чашу воды до краев, тщательно размешайте в воде соль и облейте себя с головы
до ног этой водой.

 
Наговор от неврозов и навязчивых страхов

 
Читайте наговор в вечернее темное время. Насыпьте соль в любую посуду. Поставьте ее на

подоконник, откройте окно. Подуйте на соль так, чтобы она пришла в движение и вы увидели,
как движется каждый кристаллик. Это ваш страх заставляет соль панически бегать по чашке.
Дуйте сильнее, с такой силой, с какой действуют на вас ваши страхи. Но при этом старайтесь не
выплеснуть соль из чашки, поэтому дуйте то справа, то слева, чтобы соль барахталась внутри.
А теперь перестаньте дуть и пристально смотрите на замершие кристаллики соли. Говорите
им следующие слова со всей своей эмоциональностью, с желанием избавиться от страхов и
перестать дрожать всякий раз, как только наступают пугающие события или мысли. Говорите
сильным полушепотом:
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«Страхи дневные, страхи ночные, идите на заячьи тропы, на
их норы, под их кусты. Пусть заяц лисы боится, от страха ему пусть не спится. Волк пусть
медведя боится, от страха ему пусть не спится. А дьявол боится Бога. Иди, страх, от моего
порога. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

Теперь всю соль быстро выбросите за окно и закройте его. Повернитесь спиной к окну и
быстро покиньте эту комнату. Включите свет и приятную музыку, поговорите с близкими или
позвоните кому-нибудь по телефону, словом, отвлекитесь и забудьте обо всем. Страхи больше
не придут к вам.

 
Наговор от нервного напряжения и стресса

 
Стресс приходит неожиданно, а нервное напряжение накапливается со временем.

Поэтому необходимо всегда иметь наговоренную соль под рукой. Если вы испытываете частые
стрессы и уже не можете совладать с собой: усталость, нервные срывы, истерики, сердцебие-
ние, холодный пот и бессонница стали вашими постоянными симптомами, немедленно бегите
в магазин за солью. Помните о том, что соль нужна только крупная и только в бумажной пачке
– обычная простая соль. Дождитесь полуночи и приготовьте место для ритуала. Это восточный
угол самой большой комнаты, куда вы должны встать спиной, а смотреть вы будете на запад.
Перед собой поставьте небольшой столик или табуретку, на нее – самое маленькое блюдце,
какое есть в доме. За несколько минут до наступления полуночи на дно блюдца насыпьте
соль. Когда будете сыпать, то про себя или едва слышно читайте молитву «Отче наш». Можно
обращаться к Господу со своими словами, отражающими суть вашего состояния и мольбу о
помощи.

После этого, едва касаясь пальцами обеих рук краев блюдца, устремите на соль свой
взгляд, полный надежды и веры, и читайте наговор 7 раз:

«Страхи, боязни, переполохи снимаю и запираю с раба
Божьего (имя) на 12 замков и запоров. Сойди покой на раба Божьего (имя). Во имя Отца и
Сына и Овятого Духа. Аминь».

После этого плотно прикройте блюдце левой ладонью, а правой возьмите его и несите в
ванную. Там под струей холодной воды смойте всю соль, чтобы не осталось ни крошки, ни на
блюдце, ни на стенках ванны. Это уйдет ваше нервное напряжение.
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Всякий раз, когда вы будете испытывать стресс, проделывайте такой ритуал. Для про-
филактики стрессов и успокоения нервной системы проводите такой ритуал с солью 2 раза в
неделю.

 
Наговор на соль от сильной и внезапной зубной боли

 
Возьмите 3 столовые ложки соли, поместите их в высокий стакан и приготовьте чашку

с водой (можно отфильтрованной, но не кипяченой!). Ритуал проводите поздно вечером в
уединенном месте. Поставьте емкости на низенький столик или скамейку, сами расположитесь
возле нее на полу. На плечи накиньте белое покрывало. Прочитайте молитву «Отче наш», затем
наклонитесь над солью и произнесите наговорные слова шепотом, медленно растягивая звуки.

«Матушка-вода, трава-лебеда, месяц на небе, а я на земле, у
месяца зубы не болят, и у меня не будут, трижды скажу, воду ворожу, у месяца прошу, у луны
прошу, ты вода – уходи худоба, уходи боль, улетай хворь, у месяца не болят, а у меня и подавно.
Подую, сплюну, и боль уйдет».

Повторите наговор 3 раза, затем трижды плюньте через левое плечо и налейте в стакан
с солью приготовленную воду. Стараясь взболтать соль в воде, медленно вращайте стакан и в
это время читайте наговор четвертый раз – уже про себя. Затем подуйте на воду и ступайте в
ванную. Там прополощите этой водой больной зуб так: делая глоток воды, держите ее во рту
около минуты, не меньше. Используйте всю воду до последней капли. На все полоскание у вас
уйдет не менее получаса, но зато результат не заставит себя ждать. Боль уймется.

 
Наговор от зубной боли

 
Положите соль в серебряную ложку. Встаньте возле окошка лицом на север, голову

покройте белым платком, желательно шелковым. Глядя на соль в ложечке, прочитайте про себя
молитву «Отче наш». Затем произнесите наговорные слова полушепотом:

«Был я в поле, видел мертвых, у мертвых зубы не болят. Так
чтоб и у меня, рабы Божия (имя), не болели».

Проговорите эти слова 3 раза, после чего нужно выпить половину воды, остальной про-
полоскать рот.
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Наговор на соль при болезнях глаз или плохом зрении

 
Этот наговор нужно выполнять в полном одиночестве, чтобы никого не было не только в

комнате, но в квартире. Время для ритуала выбирайте самое темное – ночь или предрассветный
час. Во всех комнатах выключите свет. Встаньте возле окна, выходящего на запад, спиной на
восток. Соль насыпьте в непрозрачную емкость. Держите посудину обеими руками и, низко
склонившись над ней, читайте наговор медленно, протяжно, чуть заунывно. Однако не забудьте
о том, что ваши эмоции, ваше желание исцелиться и ваша вера в успех – вот то, что вы должны
вложить в наговорные слова. От этого зависит результат действия магической соли.

«Заря Марья настает, солнце-батюшка встает из-за рек быст-
рых, слез солнечных, глаз незрячих. С ними Господь придет, свет глазам принесет. Сестры
святые скоропомощницы, снимите чары колдовские, с очей рабы Божьей (имя). Аминь».

После прочтения наговора поблагодарите Господа и прочитайте молитву своему Ангелу-
Хранителю или обратитесь к нему своими словами с надеждой и благодарностью. Затем
поставьте банку с солью под кровать или за диван в своем изголовье и ложитесь спать. Утром
банку с солью накройте зеленой тканью и уберите подальше. А следующим вечером вновь
поставьте ее у изголовья. Так делайте 3 ночи. На четвертое утро высыпьте соль за окно, а
остатки смойте водой в канализацию.

 
Наговор от косоглазия

 
Этот наговор нужно проводить только в полнолунную ночь. Поставьте возле самого окна

большую чашу, на дно которой насыпьте тонким слоем соль. Говорите медленно, тихо, но эмо-
ционально, с надеждой на исцеление:

«Народится месяц, раскруглится, исправится и поправится,
так, чтоб и глаза раба Божьего (имя) смотрели бы правильно. Аминь».

Повторите наговор 17 раз, затем возьмите чистую зеленую тряпицу квадратной формы.
Расстелите ее на столе и ровным слоем насыпьте на нее соль. Затем заверните края тряпицы
так, чтобы получилась повязка с солью внутри. Осторожно, чтобы не высыпать соль, повяжите
повязку на глаза и стяните на затылке. Главное – соль не должна просыпаться и попасть в глаза,
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поэтому делайте повязку очень аккуратно и не менее аккуратно накладывайте ее на глаза. Лягте
на спину и расслабьтесь. Полежите так полчаса, затем снимите повязку, а тряпочку прополо-
щите в прохладной воде. Соль уйдет в канализацию, а вместе с ней уйдет болезнь.

 
Наговор от женских болезней

 
Этот наговор читается ранним утром, когда уже рассвело. С вечера поставьте на подокон-

ник чашку с солью, насыпанной до половины чашки, и накройте ее блюдцем. Утром встаньте,
повяжите голову бирюзовой косынкой и, пока все спят, начинайте ритуал. Прежде всего про-
читайте молитву «Отче наш». Затем возьмите чашку с солью, снимите блюдце и, глядя на соль,
повернитесь в западном направлении. Не отрывая глаз от соли, читайте наговор очень тихо, но
с сильным волнением, выдающим ваше сокровенное желание исцелиться от болезни:

«Четыре сестрицы, Захарий да Макарий, сестра Дарья да
Марья, да сестра Ульяна, чтобы у рабы Божьей (имя) тело не болело, отныне до веку. Тем моим
словам ключ и замок, ключ в воду, а замок в гору».

Наговор проговорите 7 раз. Затем снимите с головы косынку и насыпьте в нее нагово-
ренную соль, туго связав концы. Этот мешочек с солью носите в своей одежде – в карманах
брюк или юбки, в крайнем случае – в карманах куртки или пальто. Но желательно, чтобы наго-
воренная соль была поближе к больному месту. Носите мешок с солью 7 дней.

 
Наговор для сохранения беременности при угрозе выкидыша

 
Купить новую пачку соли и выдержать ее 7 часов в темном месте в восточном углу ком-

наты. На восьмой день из этой пачки взять 3 столовые ложки соли и насыпать ее в большую
круглую чашку. Чашку накрыть блюдцем с голубой каемкой (обязательно!). Поставить чашку
с солью в самой светлой комнате. Ранним утром перед рассветом прочитать перед ней молитву
Ангелу-Хранителю. В это время рядом никого не должно быть, и в комнате должно быть очень
тихо. Затем поклониться чаше с солью и прочитать наговор:

«Матушка Богородица, заступница матерей, выйди из небес-
ных дверей, укрепи рабу Божью (имя), плод чрева и чрев плода. Аминь».
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Читайте наговор 7 раз, затем приготовьте ванну с теплой водой и высыпьте в воду всю
наговоренную соль. Примите ванну, хорошо расслабившись. Вода не должна быть горячей!

 
Наговор на соль в помощь при родах

 
Наговоренная соль очень помогает при родах, она может облегчить течение родов,

помочь ребенку родиться здоровеньким и крепким, сделать родовые схватки безболезнен-
ными. Соль нужно использовать в течение недели после наговора, смешивая ее с наговорен-
ной водой. Эти два ритуала следует выполнять одновременно. Для этого поставьте на столике
сосуд с водой (чистой ключевой или талой) и полную с верхом чашку соли, взятой из новой,
специально предназначенной для наговоров пачки.

Читайте наговор ранним утром, укрыв голову и плечи розовым платком. Слова произ-
носите тихо, едва слышно, 33 раза подряд:

«Христос родился, и мы младенца ждем. Аминь».

После этого половину соли зашейте в мешочек и всегда носите с собой, кладите его в
постель – вплоть до родов. Другую половину соли залейте водой, чтобы стояла рядом, и в тот
же день вечером примите ванну с этой водой.

 
Наговор при долгих родах

 
Этот наговор читают родственники той женщины, которая рожает. Чашу с солью

поставьте на пол и встаньте так, чтобы ваша голова была обращена на восток. Зажгите свечу и
низко наклонитесь к чаше. Затем тихо проговорите 9 раз, растягивая слова:

«Пока свеча горит, тут и она родит. Аминь».

Затем растворите соль в святой воде (накануне взятой из церкви) и сбрызните роженицу
3 раза сверху вниз, 3 раза снизу вверх и еще 3 раза сверху вниз. Затем вылейте оставшуюся
воду за порог.
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Наговор от мужского бессилия

 
Соль нужно взять только из новой пачки. Откройте пачку не позднее, чем за 10 минут

до проведения ритуала. Наговор читайте в полночь, лучше всего на полнолуние, но можно и
на возрастающую луну. Действие такого наговора будет в 50 раз сильнее, чем тот, что читается
на убывающую луну, но в 25 раз слабее наговора, прочтенного на полнолуние. Устройтесь в
восточном углу комнаты, поставьте стол, накрытый синей скатертью или тканью. Приготовьте
мешочек, сшитый из синей ткани. Приготовьте также 4 восковые свечи. Насыпьте в стеклянный
(лучше граненый) стакан пригоршню соли. Вокруг стакана расположите 4 свечи. Зажгите свечи
и, пока они горят, читайте молитву своему Ангелу-Хранителю. Затем сбросьте немного воска
с догоревших свеч в стакан с солью и устремите свой взгляд в глубину стакана. Начинайте
читать наговор тихим, наполненным чувственными эмоциями и сильной верой в достижение
желаемого результата голосом:

«От земли, от луны, от месяца – светлица, придите-поселитесь,
утройтесь-умножьтесь, рабу Божьему (имя) покоритесь. Свет, день и тьма-тьмущая, на все
четыре стороны, на запад и восток, север и юг, прошу, заклинаю, соль умоляю. Чтобы были
силы крепкие, силы сильные, соль помоги, свечу загаси, воск расплавь, силы прибавь. Аминь».

После этого насыпьте соль вместе с кусочками воска в мешочек, быстро и туго завяжите
его и положите себе под нижнюю одежду. Носить лучше всего у пояса, можно даже пришить
к подкладке брюк. Для того чтобы не было видно мешочка, сделайте его маленьким, ведь раз-
меры не имеют значения, главное – сила, которую имеет магическая соль и которую будете
иметь вы или ваш супруг (на супруга тоже можно читать наговор, но при его согласии). Носить
мешочек с солью необходимо неделю, то есть 7 дней, на ночь обязательно класть с собой в
постель.

 
Наговор от болей в спине (при остеохондрозе, радикулите и др.)

 
Возьмите несколько горстей соли и насыпьте в глубокую тарелку. Тарелку поставьте в

северный угол дома, как можно выше. Если есть стремянка, поставьте на самую верхнюю сту-
пеньку нее и сами заберитесь туда же. Читайте наговор, склонившись над тарелкой. Тарелку
при этом надо держать обеими руками. Произносите слова умеренно тихим голосом, нараспев,
но вкладывайте в них свое желание исцелиться и веру в эффективность этого метода.
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«Иду путем-дороженькой, по нехоженым тропам, по Христо-
вым следам, по Христовым слезам. Умоляю и уговариваю, выговариваю и заговариваю болезнь
тяжелую – тяжелючую. Со мной апостолы, и ангелы, и сорок святых, и сам Христос. Говорят
они и заказывают, и болезни они приказывают: иди в чистое поле, широкое раздолье, на седую
волну и пойди ко дну. Чтоб раб Божий (имя) болезни не знал и от болезни не страдал. Слово
крепко и лепко. Аминь».

После этого высыпьте из тарелки соль на свою кровать под простыню. Старайтесь рас-
пределить соль равномерно в области спины. Лягте спать. На утро соль не убирайте и постель
не убирайте, а накройте покрывалом. Спите так 3 дня, затем смените постель и пропылесосьте
остатки соли. Сразу же выбросите мешок с мусором из пылесоса.

 
Наговор от ушибов и переломов

 
Большую глубокую чашу с солью (можно положить полпачки) поставьте на середину

самой большой комнаты. Наговор можно читать в любое время, даже днем, когда светло. Жела-
тельно только, чтобы не было яркого солнца. В солнечную погоду занавесьте окна. Смотрите
на соль и читайте взволнованным полушепотом:

«Месяц ты, месяц, серебряные рожки, златые твои ножки,
сойди ты, месяц, сними ты мою скорбь и боль, унеси ты скорбь под облака: моя скорбь не мала,
не тяжка, а твоя сила могуча. Мне скорби не перенесть! Возьми мою скорбь. Аминь».

Затем налейте в чашу немного воды и хорошо размешайте. У вас получится густая масса.
Этой массой смажьте синяки и переломы или сделайте из нее компресс – на 5-10 минут, затем
тщательно смойте. Остатки массы сохраните на следующий день. Смазывайте больные места
3 раза в день, пока хватит массы.

 
Наговор от синяков и ушибов

 
Возьмите целую пачку соли. Откройте ее только перед самым проведением ритуала.

Берите соль из пачки большой алюминиевой ложкой и насыпайте в стеклянную пол-литровую
банку. При одном синяке достаточно 1 ложки соли, при множественных ушибах надо взять
3–4 ложки. Банку поставьте на пол, сами сядьте возле нее на колени и, обняв банку обеими



.  Матушка Стефания.  «Наговоры на соль для исцеления и исполнения желаний»

52

руками, склонитесь над ней и читайте наговорные слова. Произносите их очень тихим, вкрад-
чивым шепотом, в достаточно быстром темпе (чтобы не сбиться, лучше заранее отрепетиро-
вать текст).

«Кровь запекается, солнце поднимается, благослови, Господи,
дело, освободи от синяка (синяков) мое тело. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь».

После этого в банку добавьте чистой ключевой или талой воды и хорошо размешайте.
Три раза в день делайте примочки с этой водой.

 
Наговор на соль от пьянства

 
Наговор читается над солью вечером на убывающей луне.

«Соль земли, матушка, кормилица, без тебя ни один хлеб
невкусен, всякая еда пресна. Ты возьми соль, матушка-кормилица, из дум раба Божия (имя)
страсти к пьянству, забери, вынь. Пусть страсти раба Божьего (имя) в соль впитаются и в
тело собаки переселяются. Как (имя) от страсти к пьянству изнывал, а собака в жару воды не
могла напиться, так пусть теперь страсть к пьянству от раба Божьего (имя) в соль войдет и к
собаке перейдет. Пусть собака лакает не перелакает, от жажды изнывает. А душа (имя) покой
от спиртного наконец познает. Вынь, соль-матушка, желание к спиртному из всех уд его, жил
его, крови, тела, дум, желаний, мыслей, костей и хрящей, из сердца его, легких, из печени его,
из почек, из всех органов, из всякой клеточки его тела. Очисти разум его от пьяного соблазна.
Слово мое крепко, а слово в деле и ангелы с Богородицей мне в помощь. Никола Угодник,
страсть к пьянству рабу божьему (имя) перекрой, дух пьянства на крепкий замок закрой, а
ключ спали, в священном огне веры в Бога раствори. Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь. Ангелам, Богородице и Николаю Угоднику слава, а рабу Божьему (Имя) от пьянки
избавление. Аминь и Богу слава».

После того как прочтете наговор, возьмите из пачки соли примерно со спичечный коро-
бок и насыпьте ее в полотняный мешочек. Мешочек с солью положите пьющему человеку
под подушку. Утром натрите этой солью кусок сырого мяса (парной свинины) и скормите его
собаке, а остальную соль закопайте в таком месте, где никто не ходит. Из этой пачки соль для
еды не брать!

Такой ритуал проводите 3 ночи подряд.
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Наговор от пьянства

 
Этот ритуал необходимо проводить только в среду или в четверг, в другие дни он силы

иметь не будет. Если наговаривает на соль мужчина, то он должен быть без головного убора,
а женщина – с покрытой головой. Наговор произносится шепотом, но отчетливо и с большим
чувством, желанием исполнить свою заветную мечту. Перед наговором обязательно прочи-
тайте молитву Ангелу-Хранителю или «Отче наш».

Соль насыпьте в небольшую посудину (не имеет значения ни форма, ни размер, ни коли-
чество соли). Поставьте посудину в укромном уголке, где вы обычно отдыхаете, и склонитесь
над ней в глубокой задумчивости. Подумайте еще раз о своей жизни и оцените свой выбор и
свое желание навеки избавиться от пьянства. Действительно ли вы этого хотите или делаете это
не для себя, а для других – жены, матери, детей? Если ваше желание сильное и искреннее, то
будьте уверены в том, что соль его исполнит. Если же нет, то не стоит и надеяться на магиче-
ские свойства белых кристаллов. Соль никогда не помогает тем, кто ее обманывает. Помните
это всегда. Итак, проанализировав свое решение и воодушевившись огромным желанием бро-
сить пить и начать новую трезвую жизнь, начинайте читать наговорные слова с нежнейшим
трепетом и ожиданием чуда. Оно обязательно произойдет. Для этого читайте наговор 9 раз:

«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».

После сильно посолить наговоренной солью сваренный картофель и съесть его. Через
полчаса выпить стакан теплой воды. Остальную соль положить в носовой платок (не новый),
завязать узел и носить с собой в кармане верхней одежды целый месяц. Если вы случайно
забудете положить платочек с солью, например, наденете другое пальто, то у вас может вновь
появиться желание выпить. Срочно просите кого-нибудь из домашних привезти вам этот
мешочек.

 
Наговор от запоя

 
Наговор читается на ясную луну. Накануне наберите полную чашку соли из новой закры-

той пачки. Поставьте чашку с солью на подоконник, ничем не накрывая. Пусть постоит около
2 часов. На следующее утро, чуть забрезжит рассвет, поставьте чашку к окну, выходящему на
восток. Склонитесь над ней очень близко и проникнитесь мыслями о своем желании избавить
близкого человека от запоя. Подумайте, хочет ли этого он сам. Если вы уверены, что хочет,
тогда действуйте. Положите на подоконник рубаху пьяницы. На нее поставьте чашку с солью
и прочитайте наговор:
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«Ты, ребро, слышишь, ты, небо, видишь, что я хочу сделать
над телом раба Божьего (имя). Тело Маерена печень тезе. Звезды вы ясные, сойдите в чашу
брачную, а в моей чашу вода из загорного студенца. Месяц ты красный, сойди в мою клеть,
в моей клети ни дна, ни покрышки. Солнышко ты привольное, взойди на мой двор, на моем
дворе ни людей, ни зверей. Звезды, уймите раба Божьего (имя) от вина, месяц, отвари раба
(имя) от вина, солнышко, усмири раба Божьего (имя) от вина. Слово мое крепко!»

После этого возьмите чашку в свои руки и слегка встряхните ее, но так, чтобы соль не
высыпалась. Затем встряхните посильнее, представив, как вы хотите видеть своего близкого
человека трезвым. Несколько крупинок соли могут высыпаться из чашки на рубашку. Встрях-
ните чашку еще сильнее, вкладывая в это движение всю силу своего желания. При этом эмо-
циональном движении еще больше соли высыплется на рубашку. Трясите чашкой, активируя
свое желание помочь близкому человеку до тех пор, пока вся соль не окажется на рубашке.
Затем аккуратно завяжите рукава рубашки на груди, подберите ее подол к центру, подоткните
воротник к рукавам, чтобы соль осталась в рубашке. Затем положите эту рубашку рядом с кро-
ватью пьющего человека. Наутро скажите ему, чтобы надевал рубашку, но пусть это сделает
в коридоре. Та соль, что просыплется во время надевания рубашки, должна быть немедленно
выметена из дома. А остальная соль пусть будет в рубашке. Пьющий человек, скорее всего,
ее даже не заметит. Если ему будет мешать «песок», то скажите ему, что это у него сыпь от
пьянства начинается. Он не захочет соглашаться с вами и потерпит. Неприятные ощущения у
него вскоре пройдут, так же как и тяга к спиртному.

 
Наговор от сильного, неумеренного питья

 
В стакан с водой положите чайную ложку соли, которую надо взять из новой пачки, куп-

ленной специально для наговоров. Воду возьмите из чистого источника, а лучше всего освя-
щенную, из церкви. Ритуал проводите в темном месте самой темной комнаты в любое время
дня. Лучше всего выбрать ванную или кладовую комнату. Как правило, в эти комнаты попадает
меньше всего энергетики пьянства. Предупредите домочадцев, что вы заняты важным делом
и чтобы вас никто не беспокоил в течение 20 минут.

Прежде чем начать наговор, представьте себе вашего близкого пьющего человека в очень
жалком беспомощном состоянии и пожалейте его. Все мысли, связанные с безобразным пове-
дением человека в состоянии опьянения, гоните прочь. Ваше чувство жалости должно быть
очень велико, потому что именно это чувство и соответствующие ему эмоции создают в вашей
душе правильную энергетику, которую вы будете вкладывать в свои слова. И так доведите свое
чувство жалости до апогея. Только жалость и желание помочь должны руководить вашим пове-
дением в момент наговора. Теперь возьмите в левую руку стакан, а правой как бы закройте
его от внешнего воздействия ненужной энергетики дома. Наклонитесь над стаканом и, глядя
прямо в него, читайте наговор:
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«Соль земная, соль-матушка, твердь земли нашей, вразуми
раба Божьего (имя), чтоб хмельного не пил, рюмки не хватал, браги не глотал. Как слово, так
и дело мое верно и крепко. Аминь».

Читайте наговор шепотом 7 раз, затем, вращая стакан, размешайте в нем соль и почув-
ствуйте в своей душе облегчение и веру в то, что вы поможете своему близкому. Часть работы
уже сделана. Осталось только обрызгать этой водой пьющего человека. Если он знает о вашем
ритуале, то сам охотно пойдет на это. Если не знает, предложите ему умыться, а сами неза-
метно полейте ему на спину и плечи воду из стакана, про себя прочитав молитву «Отче наш».

 
Наговор от укусов осы

 
Укусы пчелы или осы могут изменить все наши планы, потому что они не только очень

болезненны, но иногда и опасны. Многие люди страдают аллергическими реакциями на яд этих
насекомых. Такие реакции вызывают отек тканей возле укушенного места, поэтому особенно
опасен укус в лицо и шею. Чтобы этого не произошло, лучше заранее перед поездкой за город
или на дачу обезопасить себя с помощью магической соли. Наговоренную соль всегда возите с
собой в мешочке и прикладывайте к тому месту, куда вас укусили. Но и само воздействие соли
отпугивает насекомых, поэтому рекомендуется зашить в складки платья или брюк немного
соли. Тогда вы будете в полной безопасности.

Итак, возьмите немного соли и положите на мелкое блюдце. Дождитесь пасмурного
вечера, уединитесь в небольшой комнате, накройтесь серым платком и читайте наговор:

«Оса, мать всем осам, ты мне не мать. Осятки-детки, всем
детям детки, вы мне не дети. Беру я соль могучую, на сыром бору, в зеленом лугу. Осятки,
летите на луг; оса, беги в сырой бор. Слово замок, ключ язык».
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Наговоры на соль от детских заболеваний

 
Для наговоров на соль от детских болезней или на детское здоровье заранее запаситесь

новой пачкой соли. Пересыпьте ее в жестяную банку и плотно закройте. Когда настанет необ-
ходимость, берите соль только из этой банки.

 
Наговор на здоровье детей

 
Общий наговор на соль для того, чтобы ребенок рос крепким и здоровым, проводится

ближе к полуночи, но не в саму полночь. Насыпьте соль в широкую чашу на рассвете, поставьте
под кровать ребенка и накройте ее белым платком. А вечером того же дня достаньте чашу,
платок накиньте себе на голову. Выберите укромный уголок недалеко от детской кроватки.
Устройтесь так, чтобы вас никто не видел и никто не слышал. Держа чашу обеими руками,
смотрите в нее и тихим, но сильным шепотом произносите наговорные слова, вкладывая в свой
голос всю любовь и заботу о своем малыше, свое сильное желание видеть его здоровым.

«Соль моя могучая, ребеночек мой был бы растучий. Как на
локоточке не держится соль, так бы на деточке не держалась хвороба. Искупи, переступи. Гос-
поди! Спаси чадо мое, раба Божьего (имя). Аминь».

После этого бросьте щепотку соли ребенку под одеяльце и под подушку. Остальную соль
насыпьте в белый платок, что был у вас на голове, крепко завяжите узелки и положите малышу
под матрац или под диван, ровно посередине его ложа. Пусть лежит там 7 дней, затем выйдите
в полночь на улицу и высыпьте соль из мешочка на все четыре стороны, а сам мешочек сожгите.

 
Наговоры при недомогании ребенка

 
Выполняйте наговор во второй половине дня, лучше в 6–7 часов вечера. В маленькое

блюдечко насыпьте одну чайную ложку соли и поставьте его как можно выше, чтобы оно дохо-
дило до уровня вашего подбородка. Перед наговором прочитайте молитву Божьей Матери
(можно своими словами) или Ангелу-Хранителю. Приблизившись к блюдцу, поддерживайте
его пальцами за края и, глядя на соль, начинайте шепотом наговаривать в самое блюдце:
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«Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Как мать сыра земля
не боится ни стуку, ни бряку, так не боялся бы малый младенец (имя)ни щипоты, ни ломоты,
ни заботы, ни утренния, ни вечерния, ни от волхва, ни от волхвуньи, ни от колдуна, ни от
колдуньи, ни от двоеженца, ни от троеженца, ни от двоевласа, ни от троевласа, ни от двоезуба,
ни от троезуба, ни от сивова, ни от синева, ни от черного, ни от черемнаго, ни от старого,
ни от больного, ни от малого. Будьте мои слова крепки, лепки, долговеки и памятны, крепче
крепкого камня, вострее вострыя сабли и жарче жаркого огня. И кой меня учитель учил и коих
слов не доучил, все будьте и статье, ключом заперты, ключ в море, замок на небеси. Во веки
веков. Аминь».

После этого положите щепотку наговоренной соли ребенку в пищу и дайте съесть.
Остальную соль разбросайте вокруг его кроватки.

 
При ночном недержании мочи у ребенка

 
Наговор на соль читается вечером до 9 часов. Соль насыпьте в чайную чашку (возь-

мите небольшую горсть соли). Сядьте спиной к северу, чашку поставьте на высокую подставку,
обхватив ее руками. В комнате должно быть очень темно, все шторы закройте, даже свет в
соседних комнатах выключите, чтобы он не попадал через щелки.

Возьмите 3 спички и зажигайте их по очереди, дожидаясь, пока каждая догорит. Затем
сдувайте пепел в чашку с солью. Как только сдуете пепел от последней спички, начинайте
читать наговорные слова:

«Ехал Иисус Христос на вороном коне, держал ниточку-шел-
ковиточку, ниточка оборвись, у раба Божьего (имя) кровь и страх приостановись. Огонь погас.
Иисус Христос при нас. Пресвятая Богородица, спаси нас».

Зашейте все содержимое чашки (соль с пеплом) в мешочек из коричневой материи и
положите ребенку под матрац. Делайте так 3 дня подряд. Через месяц ритуал можно повторить
для закрепления эффекта.
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Наговор на соль от заикания у детей

 
Насыпьте соль в стеклянный сосуд с широкой горловиной, поставьте его на север.

Встаньте спиной к югу. Покройте себе темной тканью голову. Опустите руки на сосуд, но не
обхватывайте его. Прикройте глаза и подумайте о том, как вам хочется помочь своему ребенку,
представьте его совершенно здоровым, правильно и без запинки произносящим слова. Набе-
рите в рот воздуха и медленно выдохните его на соль вместе со своими мыслями и своим
неуемным желанием помочь вашему ребенку. Затем шепотом, но с эмоциональным порывом
произнесите наговорные слова 9 раз:

«Речь Господева чиста, Господевы уста говорят, не сбиваются,
слова не прерываются, так и раб Божий (имя) говори, не сбивайся и не прерывайся икотой,
маетой. Аминь».

Наговоренную соль в течение недели подсыпайте ребенку в пищу. Держите соль в закры-
том сосуде в темном месте.

 
Наговор при воспалении легких у ребенка

 
Этот ритуал выполняется вечером перед самым закатом солнца – важно не пропустить

это время. Насыпьте 7 чайных ложек соли в глубокую тарелку. Поставьте тарелку на высокий
столик возле подоконника в восточном углу самой дальней от двери комнаты. Покройте свою
голову платком – синим или коричневым. Лицом обратитесь на восток. Перед совершением
наговора прочитайте молитву «Отче наш», затем произнесите наговорные слова:

«Как булатный нож в воде не тонет, в огне не горит, так и соль
могучая, соль магическая пересеки, переруби все боли, от воспаления избавь, и кашель пре-
секи, дыхание очисти. Все святые, пособите, помогите, всех лукавых отгоните с белого тела, с
раба Божьего (имя), отныне и во веки веков. Аминь».

После этого сделайте ребенку ингаляцию с одной чайной ложкой наговоренной соли, к
которой добавьте стакан кипящей воды. Остальную соль зашейте в рубашку ребенка, которую
он носил в первый день заболевания. Рубашку положите под матрац и держите там 3 дня и
3 ночи.
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Наговор на соль от глистов у детей

 
На наличие глистов у ребенка может указывать ночной скрип зубами, частые почесы-

вания в области анального отверстия. А вот анализы, к сожалению, не всегда выявляют это
заболевание. Поэтому присмотритесь к поведению ребенка и если обнаружите зуд, особенно
ночью, приступайте к наговору на соль, как очень эффективному средству против глистов.

Перед тем как выполнять наговор, нужно дождаться, когда месяц пойдет на убыль (будет
ущербным). В любое время дня или вечером наговорите на соль такие слова:

«Место червя в яблоке, место червя в земле, место ему в коро-
вьем дерьме, а не во Мне. Выйди, червь, на свое место, иди в яблоко, в землю, в коровье дерьмо.
Слово мое крепко и лепко. Аминь».

Наговоренную соль разведите водой и прополощите в ней трусики ребенка. Утром
наденьте их ребенку. Вечером повторите ритуал, и так 3 дня.

 
Наговор от детских простуд

 
Рано утром на рассвете, когда в доме все спят, не включая свет, возьмите горсть соли

из новой пачки и поместите ее в чашку без ручек. Если такой нет, то отбейте ручку у чайной
чашки. Чашку с солью поставить на окно и ждите вечера. На заходе солнца прочитайте сначала
молитву «Отче наш», затем тихо наговорите 7 раз следующие слова:

«Детское тело, ангельская душа, пред Спасителем невинная и
в страданиях безвинная. Очистись и окрепни. Аминь».

Соль зашейте в носовой платок ребенка и положите ему в карман. Носить надо 7 недель.
 

Наговор от детского крика, чтобы ребенок хорошо спал
 

Соль (можно из уже открытой пачки, но той, что куплена специально для детских наго-
воров) насыпать в стеклянный сосуд с широкой горловиной. Сосуд поставьте в светлом запад-
ном углу комнаты. Ритуал проводите перед самым заходом солнца с тем, чтобы закончить его
как раз на заходе. При чтении наговора обратитесь на восток. Перед самым ритуалом бросьте
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в сосуд с солью маленькую корочку хлеба, тщательно раскрошив ее и читая про себя молитву
«Отче наш». Затем полушепотом произнесите следующие слова:

«Утренняя заря – Марея, вечерняя Прасковеявея, полночная
– Акулина. Вы, зарницы, три сестрицы, возьмите с раба Божьего (имя) рев ревучий, крик кри-
кучий, денной, полуденный, утренний, вечерний. Возьмите, понесите за темные леса, за кру-
тые горы, за желтые пески. Летите, ревите за младенца (имя) куры и петухи. Аминь!»

Сосуд с солью держите в правой руке и вращайте вокруг своей оси, чтобы соль пере-
мешалась с хлебом. Затем приготовьте ванночку для ребенка или тазик с водой. Высыпьте в
воду содержимое сосуда и тщательно перемешайте. Выкупайте ребенка в этой воде или просто
смочите в ней ножки. Перед купанием зачерпните этим же сосудом несколько капель воды и
сбрызните постель ребенка, его одеяло, подушку и простынку.

 
Наговор на соль, чтобы ребенок рос крепким и здоровым

 
Возьмите новую неоткрытую пачку соли. Поставьте перед пачкой две одинаковые чашки

или непрозрачные сосуды. Насыпайте по очереди в чашки соль из пачки по одной чайной
ложке: сначала в правую, потом в левую, и снова – в правую и в левую. У вас должно в каждой
чашке оказаться по 3 чайные ложки соли. Наговор читайте глубоким вечером после заката
солнца, но не после полуночи. Уединитесь в комнате, запретите домашним входить туда. Одну
чашку поставьте на столик перед окном, другую – на подоконник. Встаньте перед чашками
и прочитайте молитву Ангелу-Хранителю своего ребенка, если ему нет 7 лет, а если ребенок
старше – то молитву «Отче наш». Затем положите правую руку на чашку на столе, а левой
придерживайте чашку на подоконнике, и читайте наговор едва слышным шепотом, вкладывая
в слова всю свою любовь и заботу о малыше:

«Сглаженный, изгаженный, скинь, опрокинь на того, кто тебя
сглаживал и изгаживал». «Свет-батюшка, божья матушка, мне помогите, с раба Божьего (имя)
сглаз снимите. Аминь».

После этого соль из чашки, что стоит на столе, зашейте в мешочек и кладите ему в
одежду, чтобы носил 3 дня. А соль в левой чашке разбавьте водой и умойте ребенку лицо и
руки, обрызгайте головку.
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Наговоры на соль от болезней животных

 
Болезни домашних любимцев приносят нам много переживаний. Не всегда болезнь

кошки или собаки можно распознать сразу, а запущенное заболевание не всякий ветеринар
возьмется лечить. При первых признаках недомогания вам поможет наговоренная соль, кото-
рая спасла уже немало заболевших зверьков, согревающих нас своим душевным теплом.

 
Наговор от болезней животных

 
Это общий ритуал на исцеление животных от разных хворей, и даже от недомоганий.

Если вы заметили, что ваш питомец плохо себя чувствует, купите в магазине новую пачку
крупной соли и надпишите ее. Эту соль ни в коем случае нельзя использовать для лечения
детей и взрослых. Помните, что у животных и людей – разная энергетика.

Итак, возьмите горсть соли и насыпьте ее в большую посудину – тазик или ведро.
Поставьте ведро в восточном углу комнаты. В комнате не должно находиться больное живот-
ное и тем более никто из людей. Обратитесь лицом на запад и начинайте наговаривать на соль
достаточно громким голосом, но не кричите. Ваша энергия должна быть направлена на жела-
ние здоровья своему питомцу.

«Режу и солю и не даю. Не дам портить ни своему, ни чужому,
ни глупому. Ни по глупости, ни по жадности, ни из зависти, ни из корысти, ни по злости. Моя
нога вперед встанет, рука опрокинет, и болезнь сгинет. Аминь».

После этого залейте соль водой комнатной температуры, можно из-под крана (кипятить
не надо!), и хорошо размешайте. На дне не должно оставаться соли! Затем обрызгайте живот-
ное 3 раза наговоренной водой, оставшуюся воду вылейте за порог. Если заболела кошка, то
вам нужен помощник, потому что кошки в большинстве случаев бояться воды. Помощник
держит кошку за все четыре лапы, а вы брызгаете на нее со спины. Если брызгать со стороны
морды, то она сразу начнет вырываться и можно не успеть обрызгать 3 раза, а это надо сделать
обязательно. Наговор начинает действовать сразу же после обливания.

 
Наговор от чумки собаки

 
Собачья чумка – очень опасная болезнь, тем более, если животное не привито. Но не

теряйте надежды. Помните, что соль обладает магическими свойствами, а ваше желание выле-
чить своего любимца имеет огромную энергетическую силу, которая передается собаке. В соба-
чью миску, вымытую до блеска, насыпать на донышко соль. Пачку использовать только ту, что
предназначена для животных. На том самом месте, где вы кормите собаку, поставьте миску
с солью. Склонитесь над ней, когда собаки нет в комнате (как правило, в кухне), и читайте
наговор быстро и достаточно громко, вкладывая в свои слова силу и мощь своего желания:
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«О, святой Иосиф, ты, имевший собаку, тот, кого она спасла
от халдеев при сне твоем. Ты, обретший святой сан и святой венец. Спаси от смерти моего пса.
Одна слеза да воскресит его. Аминь».

После этого возьмите на палец немного наговоренной соли и помажьте собачий носик,
она захочет облизать его, начнет фыркать. Тогда дайте ей миску с водой. Чтобы не доставлять
собаке неприятных ощущений, соли возьмите очень мало, буквально с булавочную головку,
ведь в каждой крупице наговоренной соли заключена мощная энергия исцеления. Затем
натрите солью шерсть с обоих боков, начиная с левого. Как следует протрите солью хвост.
Наговоренная соль начинает действовать сразу же, как вы натрете собаку.
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Часть пятая.

Наговоры на соль о материальном достатке
 
 

Наговор на соль на прибавление денег в кошельке
 

Наговор читается во вторник на восходе солнца. Насыпьте в бумажный пакетик 3 чайные
ложки соли и положите его в кошелек с деньгами. Затем подойдите к окну, кошелек с деньгами
и солью держите между ладонями и 7 раз прочитайте следующие слова:

«Наше дело рабов Божьих (имена) начнется, наше дело сой-
дется, наше дело деньгами обернется. И пусть деньги сии не закончатся от ныне и до веку.
Словам сим ключ и замок».

Этот кошелек с солью всегда носите с собой. А собираясь на деловую встречу, от кото-
рой ожидаете получить прибыль, пакет с солью переложите из кошелька в правый карман. По
окончании встречи верните его обратно в кошелек. Храните пакетик с солью в кошельке до
тех пор, пока вы не получите намеченную прибыль.
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Достижение богатства при помощи соли

 
Вам понадобится большая металлическая пластина и зеленая свеча. В среду вечером

перед заходом солнца положите пластину на пол в середине комнаты. Включите небольшой
свет, в комнате должен быть полумрак. На пластину аккуратно насыпьте соль в виде пятико-
нечной звезды. В центр звезды поставьте в небольшом неброском подсвечнике зеленую свечу.
Зажгите свечу и пристально смотрите на пламя. Генерируйте внутри себя огромное (и оправ-
данное) желание иметь большие деньги, роскошную квартиру, дорогую машину, коттедж на
берегу озера или другой вид материального богатства. Представляйте себя обладателем этого
и ощутите, как меняется ваше душевное состояние: в сторону добра или равнодушия. По этим
изменениям вы поймете, достойны ли вы обретения богатства. Если достойны, то вы сформи-
руете в себе сильную позитивную энергетику, если же нет – энергетика будет негативной и не
способной придать соли магические свойства исполнения материальных желаний.

Теперь сконцентрируйте полученную энергию на пламени свечи, не сводите с него глаз
до тех пор, пока свеча не погаснет.

После этого соберите всю соль в зеленый мешочек, добавьте туда остатки расплавлен-
ной свечи и носите с собой до получения результата. Когда вы получите желаемое богатство,
достаньте из мешочка воск и храните его в укромном месте, а соль отправьте с проточной
водой в канализацию.



.  Матушка Стефания.  «Наговоры на соль для исцеления и исполнения желаний»

65

 
Часть шестая.

Наговоры на любовь и счастье в личной жизни
 

Во все времена люди мечтали о вечной любви, удачном замужестве и счастливой семье.
Однако далеко не всегда те, кого мы выбираем, отвечают нам взаимностью. Безответная любовь
рождает страдания, впрочем, как и любовь неравная или «злая». Вы помните эту поговорку?
Да-да, именно про козла. Сначала любовь, цветы и подарки, а потом пьянство, измены, скан-
далы и слезы. Неважно, какой на дворе век, – причины для несчастливой любви и неудачного
брака остаются все те же. Но от них можно защититься с помощью наговоров, проверенных
веками.

Наговоры на счастье в семейной жизни чаще всего касаются сохранения любви между
супругами, прекращения ссор и скандалов, измен и ревности. Вы можете выбрать для себя наи-
более подходящий ритуал: на отворот любовницы от мужа, на возвращение ушедшей любви, на
долгую любовь. Многие просят, чтобы муж перестал быть грубым, а стал, наоборот, ласковым
и внимательным, чтобы он больше времени проводил дома, чтобы в семье был мир и покой.

Большинство наговоров направлено на воссоединение супругов и возвращение утрачен-
ной любви и верности. Однако не всегда семейное счастье надо строить на обуздании распо-
ясавшегося супруга. Какой бы силой ни обладала наговоренная соль, она не изменит харак-
тера человека, его вредных наклонностей, неумения строить семейные отношения, а иногда и
нежелания этого делать. В таком случае лучше расстаться и надеяться на новую встречу, кото-
рая сделает вас по-настоящему счастливой. Но как быть в том случае, когда муж опостылел, а
уходить не желает? Может быть, ему удобно, когда его кормят и поят, заботятся и ублажают, а
иногда и работают на него. А возможно, вы живете вместе по привычке, и оба молча страдаете,
потому что ваш брак был ошибкой и каждый из вас нашел не свою половинку. Вы оказались
просто несовместимы ни по характеру, ни по образу жизни, ни по интересам. Когда у супругов
нет взаимопонимания, то совместная жизнь превращается в ад. Помогите мужу решиться на
ответственный шаг. На этот случай у нас есть отличный наговор на уход мужа из семьи. Но
прежде чем применять его, хорошо подумайте, будете ли вы счастливы без супруга. Разбери-
тесь с собой, со своими желаниями, со своим внутренним миром. Помните о том, что отменить
наговор будет очень трудно, поэтому не совершайте таких серьезных магических действий сго-
ряча.

Наговоры на любовь и счастье всегда читаются в темное время суток – в полночь или за
полночь. Летом в белые ночи занавесьте окна темными шторами и выполняйте те же инструк-
ции, что указаны для обычных наговоров.
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Привораживаем любимого

 
Лучше всего наговаривать на соль в полнолуние. Приготовьтесь к ритуалу заранее. Выбе-

рите укромный уголок в комнате, куда никто не должен входить. За час до полуночи положите
в стеклянный стакан пригоршню соли. Возьмите стакан в левую руку. Правой рукой медленно
водите над стаканом, 9 раз повторяя имя любимого человека. Затем поставьте стакан на стол и
плотно накройте его правой ладонью. Держите ладонь на стакане 9 минут, в течение которых
происходит наполнение соли энергией приворота. Помните о главном условии – вас никто не
должен ни видеть, ни слышать.

На следующий день, но не позднее, чем через 18 часов после ритуала, встретьтесь со
своим возлюбленным. Возьмите с собой наговорную соль. Незаметно бросьте соль на его
одежду и, если есть такая возможность, подсыпьте в его карман маленькую щепоточку соли –
она будет иметь большое приворотное воздействие. Еще лучше, если вы пригласите любимого
к себе в гости и угостите его… например, жареной картошкой. Посолите картошку наговорной
солью, и ваше заветное желание сбудется – ваша любовь станет взаимной. Главное, не стесняй-
тесь и подсыпайте наговорную соль везде, куда только можно – в одежду, желательно нижнюю,
в ботинки (чтобы вообще не уходил от вас), в пищу (будет о вас только и думать), даже в его
кошелек (тогда все деньги будет тратить только на вас).
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Наговор на отворот любовницы от мужа

 
Использовать этот наговор можно только в том случае, если вы точно знаете, что у мужа

есть любовница, а не догадываетесь об этом по его поздним возвращениям с работы. В про-
тивном случае этого делать нельзя! Супруг может задерживаться на службе, чтобы заработать
вам деньги на новые сапоги, а вы его вздумали ревновать, да еще наносить порчу. Да-да, подо-
зревая мужа и занимаясь колдовством, вы вовлекаете его энергетику в магическое действо,
которое теряет правильную ориентацию. В результате соль накапливает искаженную энергию,
которая работает против того, кто вольно или невольно участвует в ритуале. Вы участвуете от
своего имени и от имени мужа, частью энергии которого владеете на правах супруги. Этим
можете принести ему существенный вред. Поэтому никогда не обвиняйте своего мужа в связи
с любовницей, не имея явных доказательств его измены.

Если измена слишком явная, то используйте наговор на соль, который поможет вам отво-
ротить мужа от любовницы и сохранить семью.

В полночь возьмите соль из специальной пачки, предназначенной для наговоров на лич-
ную жизнь, и положите несколько горстей в большую кружку. Прочитайте тихим, но твердым
голосом:

«Как ты, соль, солена, так бы была солена и не вкусна раба
Божия (имя) моему мужу (имя). Как та соль в воде истает, исчезнет, так из сердца мужа исчез-
нет раба Божия (имя). Аминь».

После этого сразу же выйдите из дома, найдите любую лужу или ручей, и бросьте в воду
всю соль из кружки.
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Наговор на отворот любовницы,

которая ведет себя очень активно
 

Если ваш муж слишком мягкий и деликатный человек, слегка податливый и в меру легко-
мысленный, а на вашем горизонте безоблачного семейного счастья появилась женщина, кото-
рая заняла слишком активную позицию по отвоеванию его слабого сердца, то за дело придется
браться вам – его законной жене.

Ровно в полночь возьмите горсть соли и насыпьте ее на стол. Сверху насыпьте муки,
добавьте воды, растворенных дрожжей и замесите тесто. Когда оно поднимется, начинайте
уминать его скалкой, наговаривая такие слова:

«Как я это тесто мну, так я и злость твою рву. Дело твое соба-
кам скормлю. Аминь. Аминь. Аминь».

Всю ночь тесто должно лежать у порога, а ранним утром бросьте его бездомным собакам.
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Наговор против разлучницы

 
Этот наговор применяется только в том случае, когда муж ушел от вас к другой женщине.

Лучше не терять времени даром и срочно прибегать к белой магии. Соль в этом деле – могучее
средство.

Возьмите из специальной пачки пригоршню соли и бросьте ее в свой подол (передника
или юбки). Держите подол двумя руками и читайте на соль наговор:

«Встану я, рабица (имя), благословясь, пойду, перекрестясь,
не из дверей во двери, не из ворот в ворота, а под красно солнце, под светел месяц, под
чисты звезды, под утрени зори, подо всю луну, пойду в восточную сторону, в чисто поле, в
широко раздолье. В чистом поле, широком раздолье две высокие горы. Между этими горами
стоят два мертвеца. Стоят они – друг друга не видят и друг друга ненавидят. Кажутся друг
другу хуже льва-зверя, хуже белого медведя, хуже лягушки болотной, хуже змеи подколодной.
Также бы раб Божий (имя) с рабицей (имя) друг друга ненавидели и друг друга не видели.
Век повеки, отныне довеку! Аминь. Аминь. Аминь. Будьте мои слова вострее булатного меча,
крепче уклада, крепче камня, жарче палящего огня! Век повеки и довеку! Аминь. Аминь.
Аминь».

После этого высыпьте соль из передника в черный мешок, завяжите узлом и вынесите из
дома. Пройдите 200 шагов и бросьте в ближайшую помойку.
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Наговор против разлучницы, к которой
муж еще не ушел, но собирается уйти

 
Если муж сказал вам, что собирается уйти к другой женщине, или вы сами чувствуете,

что возможна разлука с любимым человеком, срочно проведите ритуал с солью. А затем под-
сыпайте наговорную соль во всю мужнину еду. Каждый раз, когда вы готовите завтрак, обед
или ужин, вновь читайте этот наговор, чтобы энергия соли перешла в энергию пищи.

Наговорную соль приготовьте ранним утром, когда муж еще спит. Встаньте до рассвета,
насыпьте соль в большую непрозрачную банку и поставьте ее на низенький столик в дальнем
углу комнаты, окна которой выходят на юг или восток. Низко склонившись над банкой, читайте
тихим, но наполненным неугасающими чувствами к мужу (не злобой, а любовью) голосом:

«На хлеб, на соль, на воду, ни в ясный день, ни в непогоду.
Чтоб раб Божий (имя) места себе не находил в дороге, в пути. Чтоб ноги его дрожали, слезы
не высыхали, сны назад домой звали. Слово твердо, будет вечно. Аминь».
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Если муж уже ушел к другой

 
Если муж уже ушел к другой, а вы все-таки хотите, чтобы он вернулся домой, в семью,

насыпьте немного соли возле своего порога с внутренней стороны. Встаньте на пороге лицом
в комнату, руки положите на косяки дверей и трижды читайте:

«Вызываю к себе на порог раба Божьего (имя). Как сей порог
под моими ногами, косяки под моими руками, так и ты, раб Божий (имя), под моей волей
ходишь. Раб Божий (имя), иди ко мне! Аминь».

Читая, представляйте, как муж идет к вашему дому, поднимается по лестнице, заходит в
дом… Представляйте как можно ярче – ведь при чтении заговоров работают не только слова,
но и образы, которые вы создаете. Половину рассыпанной соли соберите и высыпьте под поро-
гом соперницы, а вторая половина пусть так и останется лежать под вашим порогом.
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Приворот на верность мужа

 
Подсыпайте наговоренной этим наговором соли в еду мужу:

«Соль земная Богом дана, мною наговорена от измены раба
божьего (произнесите имя), чтобы мой муж меня больше жизни любил и никуда от меня не
отходил. Ключ, замок, соль на порог. Аминь».
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Наговор на соль от ссор в семье

 
Если в вашей семье участились ссоры и размолвки, вы постоянно срываетесь на повы-

шенные тона, не стесняетесь в выражениях, то настала пора использовать самое действенное
средство против семейных скандалов: наговоренную соль.

Этот наговор читается ранним утром, когда рассвет только забрезжит в окошко. А вот
приготовить необходимые для наговора вещи нужно заранее. Ровно в полночь налейте в стакан
чистой воды, а в маленькую рюмку бросьте щепотку соли из специальной пачки. Поставьте все
это на подоконник в самой удаленной от входа комнате. Наутро бросьте в воду щепотку соли
из рюмки и тихим нежным голосом читайте наговорные слова:

«Мать Пресвятая Богородица, Никола Чудотворец и сам Иисус
Христос, я не воду беру, а жизнь возвращаю. Чтоб такая чистая жизнь была, как вода у раба
Божьего (имя) с рабой Божьей (имя). Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

Соляной раствор вылейте в суп, который вы будете готовить для вашей семейной тра-
пезы. При необходимости заговаривайте соляной раствор до тех пор, пока ссоры в семье не
прекратятся совсем.
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Наговоры на любовь

 
Наговаривая на соль, можно сделать свою семейную жизнь вновь счастливой, как в пер-

вые годы замужества, встретить суженого или любимую, с которыми вы будете счастливы всю
жизнь. Иногда в жизни не хватает самой малости, одного шага или одного дня, чтобы эта важ-
ная встреча произошла. И вот результат: мы находим не тех, кого искали, и не то чувство при-
нимаем за любовь.

Но соль обладает столь могущественной энергетикой, что она все поставит на свои места
и обязательно соединит две половинки. С помощью соли вы можете приворожить любимого,
вернуть мужа, найти своего избранника или избранницу, наладить отношения в семье и многое
другое. Но эти наговоры отличаются от наговоров на здоровье тем, что они всегда читаются
глубоким вечером: в полночь или за полночь, то есть в темное время суток. Соль же, наоборот,
нужно набирать на рассвете. Таким образом, она должна выстоять в течение 12 часов и вобрать
в себя энергию дома, где живет человек, чье сердце жаждет любви. Читайте наговоры по 3 раза
и более, если есть специальные указания. Если сразу не удается получать желаемый результат,
то повторите наговор еще 3 раза.
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Наговоры на мир в семье

 
Ранним утром возьмите из пачки горсть соли, подержите ее в руке и медленно пересыпьте

в широкую и глубокую чашу. Поставьте чашу посреди комнаты и, пристально глядя на соль,
наговаривайте на нее:

«С добрым утром, соль-матушка, земля Татьяна. Дайте мне,
Божьей рабе (имя), соли от семейной беды. Соль белая, кристал-листая, жизнь милая. Рабу
Божьему (имя мужа) быть со мной, с Божьей рабой (имя жены). Аминь. Аминь. Аминь».

После этого налейте в чашу воды, размешайте в ней соль и умойте себе руки и щеки.
Когда проснется муж, умойте и его этой водой.
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Чтобы жена желала близости

 
Этот наговор только для мужчин. Но поскольку эта книга, скорее всего, оказалась в руках

у женщины, то вы и должны брать инициативу в свои руки. А именно: ненавязчиво подсуньте
книгу супругу, открыв ее на нужной странице. Конечно, если вы ни за что не желаете близости
с этим человеком, то делать самой себе противное глупо. Но возможна такая ситуация, что вы
вроде бы желаете этой самой близости, но при том условии, что муж будет вести себя соответ-
ствующе, например, как во времена первых свиданий.

Если вы в принципе не прочь, то дайте понять мужу, как это просто: надо только купить
соль, а из книги добыть подробную инструкцию, что делать дальше. Итак, следующая инфор-
мация только для мужей, а жены пока пусть почитают любовные романы.

Еще раз обращаюсь к мужчинам, так как женщины уже знают, какую соль надо использо-
вать для наговоров: только крупную без добавок и в картонной пачке, то есть самую обычную
соль. Не поленитесь, сходите в магазин, ведь от этого будет зависеть половина успеха всего
предприятия. Следующий важный момент: повышаем свой духовный уровень до той стадии,
чтобы научиться понимать жену. Для этого нужно будет немного потренироваться и вспом-
нить молодость: как цветы дарили, на руках носили, посуду мыли, сюрпризы всякие делали.
Такая мобилизация духовных сил и правильных действий создает мощный пучок сексуальной
энергии, которая заряжает соль, направляя ее магические свойства в нужное русло. Трениро-
ваться надо не менее месяца, ничего пока не требуя от жены. Все это время соль в открытой
пачке должна стоять в вашей спальне в укромном уголке (чтобы не нашла жена). Спрячьте соль
подальше, потому что жены имеют привычку вычищать и выметать все из самых укромных
уголков. В конце концов просто запретите жене совать нос в тот угол, но сделайте это мягко и
деликатно, чтобы не пустить всю свою работу насмарку.

Ну вот, настал вожделенный миг, когда вы почувствовали, что уже можете зарядить соль
(пока только соль!). Дождитесь ночи, когда все в доме (главное – жена) уснут. Достаньте пачку
из укромного уголка и зачерпните из нее правой рукой большую пригоршню соли. Осторожно
пересыпьте ее в хрустальный бокал. Встаньте в ногах у жены и, не сводя с нее глаз, начинайте
наговаривать на соль очень тихим голосом:

«Огонь к огню. Жар погоняет, а меня моя жена, раба (имя),
желает. Языком не гонит, не ругает, от себя не отправляет. Рада мне, моей душе, раба Божьего
(имя). Аминь».

Прочитайте наговор 11 раз. После этого осторожно насыпьте наговорную соль жене в
одеяло и под подушку. На донышке бокала должно остаться несколько кристаллов соли, их
оставьте до утра. Встаньте раньше жены и долейте в бокал пол чайной ложки воды, размешайте.
Подойдите к жене и налейте воду из рюмки сначала себе в ладонь, а потом обрызгайте ею
жену. Воды будет очень мало, поэтому жена не испугается, но может почувствовать капли на
своем лице. Это хорошо. Вместе с каплями воды, содержащими наговорную соль, к ней при-
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дет желание близости. Она посмотрит на вас другими глазами. Далее действуйте сообразно
обстоятельствам.
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Наговор на приворот мужчины

 
Насыпьте полную чашку соли, можно взять небольшую чайную чашку. В соль положите

серебряное изделие – сережку или кольцо. Засыпьте изделие солью так, чтобы его не было
видно. Через несколько минут положите в соль другую серебряную вещицу – чуть больше
этой. Бережно возьмите чашку в руки и поставьте ее на подоконник. Затем читайте на соль
полушепотом нараспев:

«Тремя трижды порогами, тремя трижды дорогами, иди раб
(имя) к рабе (имя). Как эти серебряные нити свились и ссучились, так бы и жизнь моя навеки
соединилась с рабом (имя). Аминь».

После этого нужно высыпать соль из чашки в большое решето на дворе, а серебряные
изделия с остатками соли тут же завернуть в белую тряпицу и носить у сердца.
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Наговор на отворот любовницы от мужа

 
Соль в стеклянной банке с закрытой крышкой или в высоком стакане, закрытом блюд-

цем, поставьте на ночь под стол. Утром, едва забрезжит рассвет, перенесите стакан к восточ-
ному окну. Поставьте его на стол или подоконник. Обратившись на восток, читайте наговор-
ные слова полушепотом, пристально глядя на соль:

«Горы ль вы высокие, реки ль вы глубокие, леса ли вы сухие,
собаки ли вы злые. Так бы и высоко, так бы и далеко, так бы и зло и во зло раба (имя) с рабом
(имя) по веку и во веки, и все свят человеки им не пособить и не помирить и не поженить: ни
сегодня, и ни завтра, и ни послезавтра, и никогда. Мое дело, мое слово, и все готово. Аминь».

Из этого стакана следует солить каждый день пищу для мужа в отдельной его тарелке.
Этой солью нельзя солить свою собственную пищу, иначе супруг от вас отвернется. Ни в коем
случае не солите этой солью пищу детям, а то возникнут ссоры и непонимание. Наговорная
соль должна стоять в отдельном месте, к которому нет доступа никому, кроме вас.
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Наговор на возвращение любви мужа

 
Поздним вечером наберите из новой пачки соль в маленькую рюмку и поставьте ее на

подоконник в той комнате, где спит муж. Ранним утром, в предрассветный час, возьмите рюмку
с подоконника и подойдите к мужу на расстояние 1 метр. Если он спит некрепко, то встаньте
подальше. Когда будете читать наговор на соль, все время смотрите на спящего мужа. Читайте
наговор очень тихо, чтобы не разбудить супруга, иначе он подумает, что вы сошли с ума. Муж-
чины часто не понимают, что соль своей энергетической силой может изменить их чувства,
вернуть утраченную любовь, поэтому не верят в магию. Вам не стоит убеждать человека, кото-
рый не хочет верить. Главное – это ваша собственная вера. Она и сделает чудеса.

Держите рюмку в левой руке, а правой слегка прикрывайте свой рот, чтобы ваш шепот
не донесся до мужниных ушей. Читайте наговор 3 раза:

«На море-океане, на острове Буяне, стоит дерево, на дереве
том сидело 77 птиц – серых девиц, общипывали они ветки и бросали на сыру землю – мать.
Эти ветки стал черт хватать и уносить к черной сосне, к самому Сатане, Сатане Сатановичу да
к Сатане Сатановне. Три черные свечи гашу, дьявольскую парочку попрошу: окажите милость
мне, зажгите вы сердце рабу (имя)».

После этого насыпьте соль в одежду мужа: по щепотке в карманы брюк и пиджака и
обязательно в носки. Даже если он почувствует «песочек», то дело уже будет сделано: соль
коснется его ног и запустит действие магической энергии, возбуждающей прежние нежные
чувства к супруге.
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Чтобы муж не изменял

 
Этот наговор на соль очень действенный, но его эффективность зависит от вашего

искреннего чувства к мужу и вашей преданности ему. Если вы в отместку супругу тоже изме-
няете ему, а потом хотите, чтобы он перестал ходить на сторону, то соль вряд ли исполнит ваше
желание. Начинайте с себя! А уж потом требуйте верности от мужа. Но если вы совершенно
чисты перед супругом, то наговор на соль поможет вам вернуть его любовь, а ему – раскаяться
в изменах и стать верным вам до гробовой доски.

Из новой пачки соли возьмите 1 столовую ложку, но не сверху, а из середины, стараясь
проникнуть ложкой как можно глубже в соль. Соль поместите в стакан, желательно граненый.
Вам также потребуется 1 восковая свеча, желательно церковная.

На рассвете стакан и свечу поставьте на низкий столик, накрытый зеленой скатертью.
Сядьте в кресло, расположитесь так, чтобы можно было предельно расслабиться. Зажгите свечу
и, глядя на ее пламя, представьте ваши отношения с мужем такими же безоблачными, какими
они были в начале вашего знакомства. Представляя, идеализируйте своего супруга, мечтайте,
лепите из него в своем воображении образ благородного отца семейства. Как только мыслеоб-
раз укрепится в вашем сознании, начинайте наговор на соль. Свеча к этому времени должна
догореть. Говорите медленно, тихо, но эмоционально, не теряя образ достойного мужа. Ваша
энергетика даст соли нужный заряд и обогатит ее магическими свойствами. Читайте 7 раз под-
ряд. Ели свеча не успеет догореть до начала чтения, а мыслеобраз уже составлен, то начинайте
читать наговор столько раз, сколько понадобится для того, чтобы свеча догорела, и после этого
еще 7 раз.

«Как домовой не может изменить своему дому, своему полу,
своей стене, так ни с одной рабой – ни с красавицей, ни с рябой – мой милый не изменит мне,
Божьей рабе (имя)».

Наговоренную соль подсыпайте мужу в пищу не менее 3 раз в день. Ждите начала испол-
нения наговора не раньше, чем через месяц. Помните, что вы получаете результат не на неделю,
а на всю жизнь, поэтому он не может быть быстрым. Только через месяц вы начнете замечать
в супруге небольшие перемены к лучшему, которые со временем все больше и больше будут
вам заметны. Но и от вас зависит ускорение этого процесса изменения мужа. Сделайте все
возможное, чтобы он увидел в вас женщину, а не прислугу.
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Чтобы муж не обижал

 
Возьмите горсть соли и бросьте ее в стакан с водой. Не размешивая, поставьте на север-

ное окно. Если в квартире нет окна, выходящего на север, поставьте на западное, а сами повер-
нитесь головой к югу. Сила наговора будет меньше, но вы можете усилить энергию соли за
счет своих мыслеобразов (представляйте доброго мужа) и сильного желания получить резуль-
тат. Помните, что чем больше будет ваша вера в эффективность наговора, тем более сильную
энергию аккумулирует соль. Наговор читайте в темное время суток, желательно за полночь.
Говорите шепотом следующие слова:

«Рай мой рождающийся, пойду я в путь-дороженьку, со мной
33 ангела встречаются, в море достают песок, врага руки опускаются, ноги подламываются.
Господь с небес спускается, в море достает песок. Так очищение пройдет и проедет. Во веки
веков. Аминь».

Затем смочите этой водой мужнину майку или футболку и, не споласкивая, повесьте
сушиться. Когда высохнет, не гладьте ее утюгом, а дайте мужу надеть, желательно на ночь. На
следующий день муж тоже должен надеть эту же майку. Пусть носит ее целую неделю. С каж-
дым днем он будет становиться все добрее и добрее, если, конечно, вы специально не станете
его раздражать и провоцировать на грубость.
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Наговор на взаимопонимание в семье

 
Этот наговор читается в полнолуние поздним вечером. За несколько часов до ритуала

насыпьте горсть соли в широкую и глубокую чашу так, чтобы она едва покрыла дно. Накройте
чашу большой тарелкой и поставьте в восточный угол квартиры. Когда наступит время наго-
вора, откройте тарелку и повернитесь лицом на запад. Смотрите на соль и представляйте самые
радужные картины из своей семейной жизни. Нарисованная в воображении семейная идиллия
генерирует вашу жизненную силу и женскую энергетику, которая тут же передастся соли. А
соль в стократ увеличит ее и направит в нужное русло. Но и вы сами не сидите, сложа руки, а
действуйте на духовном уровне, проводя в жизнь свое желание: стремитесь понять домочадцев,
и они тоже научатся вас понимать. Практика магии с солью показывает, что даже самые черст-
вые и недалекие мужья становятся внимательными к своим супругам, и самые непослушные и
эгоистичные дети вдруг прислушиваются к вашим словам, если с ними начинать обращаться
по-человечески. Наговор произносите тихим, но эмоциональным шепотом, доходящим почти
до шипения:

«Мать Пресвятая Богородица, Никола Чудотворец и сам Иисус
Христос, я не соль беру, а жизнь возвращаю. Чтоб такая чистая жизнь была, как бела соль
у раба (имя мужа) с рабой (имя жены) и отпрысками. Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь».

Наговоренную соль подсыпьте в постель мужу и всем домочадцам – лучше под простыню,
чтобы они ночью не чесались.
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Чтоб муж по жене скучал

 
Соль насыпать в стеклянный сосуд или стакан так, чтобы она доходила почти до самых

краев. Поставьте сосуд к свету, обратитесь на юг. Читать наговор следует во вторник ранним
утром или в среду поздним вечером. Остальные условия не существенны. Голос должен быть
тихий, но очень эмоциональный. О чем просите, то и представляйте. Читайте наговор 17 раз.

«Соль от меня берешь, мне свой покой отдаешь. Ни средь дня,
ни средь ночи не было б тебе без рабы (имя жены) покоя и мочи. Аминь».

Щепотку наговоренной соли подсыпать мужу в карман рубашки, когда он пойдет на
работу. Остальную соль залить водой и вылить ее на плечи мужа, когда он пойдет умываться.
Только не забудьте предупредить супруга: скажите, что это целебный бальзам, иначе он не
поймет ваших намерений.
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Наговор на долгую любовь

 
Ранним утром наберите половину чашки соли из специальной пачки и поставьте ее в ком-

нате до вечера. Следите, чтобы никто из домочадцев не использовал эту соль в пищу, накройте
чашку салфеткой и напишите на ней: «Не трогать!»

На закате солнца в этот же вечер подойдите к окну (в комнате никого не должно быть) и
читайте над солью при открытом окне или форточке очень тихим голосом:

«Как дитя не может без мати, овца без ягняти, так чтоб меня
мой милый друг любил, раб божий (имя). Чтоб скучал и горевал, света бела не видал, не мог
бы жить и часу быть без меня, рабы (имя). Аминь».

После этого уберите чашку с солью подальше и подсыпайте из нее в кушанье мужу всякий
раз, когда готовите. Щепотку соли каждый вечер бросайте в супружескую постель.



.  Матушка Стефания.  «Наговоры на соль для исцеления и исполнения желаний»

86

 
Наговор на возвращение мужа к жене

 
Возьмите горсть соли из новой пачки и пересыпьте ее в миску или тарелку. Желательно

это сделать вечером после захода солнца. Закройте тарелку крышкой или блюдцем, поставьте
ее в темное место и оставьте на всю ночь. А наутро откройте крышку и отнесите тарелку с солью
к окну, которое выходит на восточную сторону. На рассвете наклонитесь над солью, обхватив
тарелку руками. Пристально вглядываясь в соль, тихо и нараспев прочитайте наговорные слова
12 раз:

«Матрица, перевернись, раб (имя), домой возвратись. Аминь».

В течение 7 дней добавляйте мужу в суп и второе (только в горячие блюда) соль из
тарелки.
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Наговор на интимную близость

 
Соль насыпьте в широкую посуду, можно миску. На рассвете поставьте миску с солью в

самое светлое место в комнате у окна. В комнате никого не должно быть, даже спящего чело-
века, тем более мужа. Откройте окно или форточку. Наклонитесь над миской и, пристально
глядя на соль, прочитайте с чувством, но очень тихим голосом.

«Как домовой не может изменить своему дому, своему полу,
своей стене, так ни с одной рабой, ни с красавицей, ни с рябой, мой милый не изменит мне.
Аминь».

После этого соль из тарелки насыпьте под кровать, на которой спит муж, или, если это
диван – за диван поближе к стене.
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Наговор на возвращение мужа в дом

 
Купите в магазине новую пачку соли, желательно это сделать за 2 часа (не более) до наго-

вора. Пересыпьте небольшую часть соли в керамическую чашу. Возьмите свечу и зажгите ее
перед чашей с солью. Делать это надо во вторник вечером перед закатом. Пока свеча горит,
смотрите на соль и читайте тихим, но взволнованным голосом:

«Как я, раба Божья (имя), крестилась в церкви при матушке
родной, да при крестной матери, да при матери Господней. Матерь Пресвятая Богородица, за
ради крещения дай мне прощения. Прошу, мне помоги, мужа ко мне вороти. Аминь».

После этого обсыпьте наговоренной солью все мужнины вещи и ждите. Через три дня он
вернется домой, и даже будет просить у вас прощения.
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Наговор на соль на уход мужа из дома

 
Об этом наговоре я уже упоминала в предисловии к этой части. Этот наговор не совсем

обычный, и отнестись к нему надо очень внимательно. Не забудьте взвесить все плюсы и
минусы вашего решения. Помните, что наговор силен, и обратно его повернуть нельзя. Если
вы непременно хотите, чтобы муж ушел, смело приступайте к действиям.

Отмерьте 7 чайных ложек соли из только что купленной пачки. Поместите всю эту соль
в бумажный пакетик, склеенный собственноручно накануне проведения ритуала. На пакетике
заранее нарисуйте символ вашего желания, то есть тот образ, которому оно больше всего соот-
ветствует. Кто-то рисует веселого Роджера, кто-то – желтую кувшинку. Можете использовать
эти символы или придумать свой собственный, соответствующий грядущей разлуке с мужем.
Теперь осталось только дождаться позднего вечера, чтобы исполнить ритуал.

На закате солнца возьмите пакетик с солью в руки и поднесите его к окну. Подуйте на
соль, посмотрите на нее, как на что-то значимое в вашей жизни, но ушедшее в прошлое. Пред-
ставьте караван гусей, улетающих на юг. Ни о чем не жалейте, а весело помашите им рукой
(мысленно). Теперь смотрите на соль и читайте наговор тихо, но жестко и властно:

«Вы, гуси, летите-улетайте, новое счастье познайте, так и муж
мой уйдет-пойдет и новое все обретет. А я, как жила, так и живу, здоровье берегу, счастье
найду: лучше прежнего, светлее старого, надежнее былого, а другого и не надо. Замок, ключ,
стена. Аминь».
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Чтоб муж дома не скандалил

 
Этот наговор читается по средам и пятницам. Возьмите стакан и насыпьте на дно соль

тонким слоем. На закате солнца поставьте стакан с солью на восточный подоконник самой
маленькой комнаты. В комнате выключите свет. До проведения ритуала 3 часа ничего не ешьте
и ни с кем не разговаривайте. Затем подойдите к стакану и, глядя на соль, читайте тихим,
взволнованным голосом:

«Как соль каменная тяжела, так чтоб у раба Божьего (имя)
язык был тяжелый, не поднимался бы и не ругался бы. Будьте мои слова крепки и лепки отныне
и довеку. Аминь».

После этого подсыпьте малую щепотку соли мужу в воду и дайте выпить, остальную соль
насыпьте ему в ботинки. Соли будет немного, поэтому он ничего не заметит, но ругаться пере-
станет.
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Наговор от скупости мужа

 
Этот наговор необходимо читать в четверг или субботу, но обязательно перед ужином.

Найдите самое темное место в квартире. Окна в комнате должны выходить на юг. На подокон-
ник или столик возле окна поставьте блюдце с солью. Осторожно подуйте на соль и начинайте
читать заунывным и тихим голосом:

«Как добрая матушка не жалеет для своих детей ни хлеба, ни
меда, ни денег звонких, ни сил, ни времени, так бы и муж мой, раб Божий (имя), не скупел бы,
не жалел бы для меня ничего и никогда, везде и всегда. Так слова мои сбудутся и свершатся.
Аминь».

Затем поставьте блюдце с солью на стол и предложите мужу самому посолить еду. Пред-
варительно приготовьте ужин, специально недосоленный. Солонку спрячьте, чтобы муж не
брал соль из нее. Обязательное условие действия наговора – муж должен посолить свою пищу
наговоренной солью сам! Тогда его жадность пройдет.
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Наговор, отваживающий нелюбимого

 
В жизни бывают ситуации, когда любовь другого человека, которого вы не любите, ста-

новится невыносимой, да и просто мешает жить. Конечно, это не относится к мужу, которого
вы вдруг разлюбили. Если супруг ни в чем не виноват, ваше желание избавиться от него при-
несет ему большие страдания. Поэтому наговор не будет иметь силы. Вспомните, что соль
выполняет желания только в том случае, если они не действуют разрушающе на судьбы других
людей. Поэтому с мужем вам придется договариваться без участия магической соли. А вот
нелюбимого человека, с которым вы не состоите ни в каких официальных отношениях, отва-
дить можно, и даже нужно.

Насыпьте горсть соли в широкую чашу и поставьте ее на середину комнаты. Встаньте к
чаше лицом, чтобы ваша спина была повернута к северу. Рядом с чашей положите кусочек
хлеба. Во время чтения наговора берите соль из чаши и натирайте ей хлебный кусочек со всех
сторон, втирая соль в самую мякоть. Наговор читайте 3 раза, медленно растягивая слова:

«Как пересоленный хлеб противен и невкусен, для рта непри-
ятен, душе не в радость, так бы и я раба (имя) была не мила, не сладка и не желанна для раба
(имя). Так бы он рот при мне кривил, стороной меня обходил. Аминь».

После этого откусите немного хлеба и постарайтесь прожевать, обильно запивая водой.
Остальной хлеб положите у порога своего дома на улице.
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Чтоб молодые не ссорились

 
Этот наговор предназначен для родителей молодых супругов, которым не нравится, что

молодые слишком часто ссорятся. Как известно, больше всего браков распадается в первый год
после свадьбы. И происходит это от неумения уступать друг другу. Чтобы этого не произошло с
вашими близкими, помогите им с помощью наговоренной соли. С вечера в среду насыпьте соль
в узкий стеклянный стакан, заполнив одну четверть его объема. А на рассвете поставьте стакан
на подоконник и как можно шире откройте окно или форточку. Читайте наговор, неотрывно
глядя на соль в стакане:

«Как рыба не может жить без воды, так бы раб (имя) не мог
жить без рабы (имя). Эти слова им войдут в белу грудь и бело тело, и на ретивое сердце. И не
смогли бы они друг без друга жить, и не было бы сил их разлучить. Как голубка с голубком
воркует, так бы раб (имя) с рабой (имя) весь век прожили, не ссорились, а дружили. Этим
словом я молодых свела. Аминь».

После этого подсыпьте небольшую щепотку соли в супружескую постель молодым, а
остальную соль насыпьте по углам их комнаты.
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Наговор от ревности мужа или жены

 
Этот наговор произносится только в субботу. После заката солнца насыпьте щепотку соли

в чайную чашку красного цвета. Читайте, сосредоточенно глядя на соль:

«Стрелы огненные сердца ревнивого не в землю втыкаются,
об людей ломаются, душу вынимают, жизнь разбивают, тело мучают. Так бы не стрелы мимо
летели на высокие ели, на гнилое болото, в лес сухой, чтоб ревность сняло, как рукой. Аминь».

После этого долейте воды до краев чашки. Размешайте и выпейте четверть чашки воды.
Соли в воде будет очень мало, поэтому она не покажется вам слишком соленой. Утром выпейте
еще четверть чашки, а полчашки дайте выпить мужу натощак.
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Наговор, помогающий удачно выйти замуж

 
С вечера приготовьте новую пачку соли, а утром на рассвете насыпьте чайную ложку из

этой пачки в белое блюдце. Поставьте блюдце на середину комнаты. Поставьте рядом белую
свечу, накройте голову белым платком. Зажгите свечу и, пока она горит, читайте на соль без
перерыва:

«Пресвятая Мать Богородица, покрой мою голову красным
кокошником – золотым подзатыльником».

После этого стряхните воск со сгоревшей свечи в блюдце, перемешайте безымянным
пальцем с солью и вынесите блюдце во двор. Там широким размашистым движением руки
высыпьте соль на все четыре стороны.
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Наговор на любовь мужа

 
Налейте в железную кружку воды почти до краев и поставьте на стол в середине комнаты.

На маленькое блюдце бросьте на щепотку соли из наговорной пачки и поставьте его рядом с
кружкой. Наговаривайте на соль следующие слова:

«Как люди соль любят и без нее не могут, чтоб мой муж так же
меня любил и без меня жить не мог, ни дня дневать, ни часа часовать, ни минутки миновать,
все бы за мной ходил и на меня любовался. Аминь».

После этого соль из блюдца пересыпьте в воду, размешайте и подлейте 7 капель этой воды
мужу в чай. Остальной водой умойтесь.
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Оберег на мужа

 
Этот наговор читается в среду или в субботу перед обедом. Предупредите мужа, что обед

будет подан через 5 минут. Положите в тарелку мужа только что сваренную горячую картошку
и поставьте ее на подоконник на кухне. Не забудьте закрыть дверь, чтобы вас никто не видел.
Откройте форточку или окно (если позволяет погода) и посыпьте картошку (она должна быть
сварена без соли) крупной солью, так, чтобы кристаллы были видны. Начинайте читать наго-
вор, глядя на кристаллы соли:

«Сидит собака на цепи, стережет дом хозяйский. Так бы чтоб
Ангелы-Хранители, сохранители охраняли, оберегали моего мужа (имя), был бы он сохранен
и защищен от злых людей, от лесных зверей, от любого оружия, от воды и огня, от чар женщин
и дел колдуна. Слово мое крепкое. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

После этого сбрызните картошку маслом и быстро закройте тарелку крышкой, чтобы она
не успела остыть, и подавайте на стол. Накормите картошкой мужа и следите, чтобы он съел
все до последней крошки.
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Чтобы вернуть мужа от разлучницы

 
Этот наговор читается во вторник вечером на убывающей луне. Положите горсть соли в

чашу и произносите тихим голосом:

«Ручей с ручьем сбегается, гора с горой не сходится, лес с
лесом срастается, цвет с цветом слипается, трава развевается. С той травы цвет сорву, на грудь
положу, пойду на долину, по мужнину тропину. Все четыре стороны в свою переверну, на все
четыре стороны повелю. Как гора с горой не сходятся, берег с берегом не сближаются, так бы
раб (имя) с моей разлучницей не сходился, не сживался, не сближался. Шел бы ко мне и к
моим детям. Аминь».

Подсыпьте соль мужу в ботинки и в шапку. Эффект будет быстрый и надежный, если он
наденет все это на следующее утро до 12 часов.



.  Матушка Стефания.  «Наговоры на соль для исцеления и исполнения желаний»

99

 
Чтоб супруги друг друга любили

 
Этот ритуал проводится кем-либо из родственников, но не самими супругами. Наговор

читают во второй половине дня в понедельник. Насыпьте соль в чашу, рядом поставьте 3 вос-
ковые свечи. Зажгите свечи и генерируйте свое желание о вечной супружеской любви близких
вам людей. Когда свечи догорят, начинайте читать на соль тихим, взволнованным, как перед
первым свиданием, голосом:

«Как глядят на кресты при Христовом празднике, так бы моло-
дые друг на друга смотрели не насмотрелися. Как любил Христос свою матерь Божью, так
любил бы муж жену, а жена мужа. Аминь».

Затем нужно подсыпать наговоренную соль в супружескую еду.
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Наговор на брачную ночь

 
За день до проведения ритуала насыпьте пригоршню соли в маленькую кофейную чашку

и поставьте ее на самую верхнюю полку на кухне. Читать наговор надо поздним вечером.
Никого не должно быть рядом. В комнате должна быть полная тишина.

«Из тела в тело любовное дело. Кровь моя, любовь моя. Люби
меня больше себя. Прут в лесу гнется, знаю, куда воткнется. Аминь».

Затем бросьте соль в супружескую постель.
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Чтобы приворожить девушку

 
Этот наговор читают мужчины. Соль нужно взять только из новой пачки, насыпать

щепотку на свою правую ладонь, а в левую руку взять фотографию любимой девушки. Никто
не должен видеть, как вы это делаете. Подойдите к окну и внимательно всмотритесь в фото-
графию, представляя эту девушку своей женой. Затем переведите взгляд на соль и читайте
наговорные слова тихим, протяжным голосом:

«Как голубка не может быть без своего голубка, скворчиха без
скворца, а мать без своего дитя, так бы и раба Божья (имя) не могла бы быть без меня, раба
(имя). Утром бы металась, вечером бы страдала, а ночью бы не спала. Все бы меня на уме, на
разуме держала, слезой бы умывалась, сама бы на меня кидалась. Был бы я ей милее подруг,
любимей матушки родной, ближе сестры и брата. Аминь».

Теперь обсыпьте наговоренной солью фотографию и еще раз прочитайте наговор. После
этого стряхните соль в ванну и смойте водой.
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Заговоры на любовь в среднем возрасте

 
С вечера насыпьте соли в широкий большой таз (примерно половину стакана). Ран-

ним утром выполняйте наговор. В комнате никого не должно быть. Свет выключите, окна
зашторьте. Встаньте перед тазом с солью и читайте над ним тихим голосом:

«Я соль заговариваю, а душу и сердце раба (имя) зажигаю по
мне, рабе (имя), навсегда».

Прочитайте наговор 12 раз. После этого налейте в таз воды, размешайте и, стоя в ванне,
вылейте всю воду на себя.
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Для женской красоты

 
Любовь сама по себе преображает женщину, но если требуется еще больший эффект, вам

поможет соль. Наговоренная соль позволяет улучшить цвет лица, кожу, волосы, придать лицу
юность и очарование, словом, сделать женщину очень красивой. Для этого вам понадобится 3
свечи, стеклянный сосуд и немного соли.

Вечером, накануне полнолуния, когда солнце скроется за горизонтом, а луна уже взойдет
на небе, налейте в сосуд свежую воду, добавьте в нее 4 щепотки соли и несколько раз взбол-
тайте, чтобы соль растворилась. Поставьте бутылку на подоконник или балкон с таким расче-
том, чтобы луна осветила воду. Зажгите свечи, наклонитесь над водой и читайте шепотом:

«Вода-водица, соль-девица, не давай напиться, а дай красоты,
свежести, стройности. Обели лицо, нарумянь щеки, почерни очи, чтобы стала девица девицей
пригожей, девицей пригожей, на королеву похожей».

Оставьте бутылку на том же месте на всю ночь. Когда наступит утро, уберите бутылку как
можно раньше, чтобы прямые лучи солнца не успели коснуться ее содержимого. После этого
наполните вашу ванну обычной водой и вылейте в нее все содержимое вашей бутылки. Лягте
в ванну и наслаждайтесь. Через несколько минут встаньте и, не вытираясь, наденьте халат.
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Наговор на прежнюю любовь мужа

 
Принесите из церкви восковую свечу. После заката солнца поставьте ее на подоконник,

рядом поставьте блюдце с солью из специальной наговорной пачки. Соли должно быть немного
– одна чайная ложка. Зажгите свечу и читайте наговор, пока она не догорит:

«Как мы с тобой оженились по любви, по согласию, как жили
и деток прижили, так и будь ты таким же непорченым, как вначале. Аминь».

Подсыпайте соль мужу в еду утром и вечером 3 дня подряд.
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Наговор на возвращение мужа в семью

 
Если муж завел роман на стороне, но все еще живет в вашем общем доме, читайте заго-

воры на соль, которую потом подсыпьте под порог сопернице.

«На небе месяц ясный, злат престол звездами обсыпанный, на
престоле – помощь моя. В левой руке дом держит, в этом доме не живет Святая Богородица,
живут все некрещеные. Там огненный петух, кошка да собака. Они грызутся да кусаются, кро-
вью обливаются всякий час, всякую минуточку. Во все стороны шерсть да перья летят, слезы
катятся. Я спиною к ним стою, не расчесанная, ими не видимая. Так бы раб Божий (имя) с
рабой Божьей (имя соперницы) сошлись, да не жили, еды не ели, воды не пили. Как на востоке
солнце не печет, раб Божий (имя) к рабе Божьей (имя) не льнет. Не может ни первый человек,
ни последний их помирить. Аминь».
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Наговор на постоянную любовь мужа

 
Этот наговор очень простой, для него не надо выбирать ни дня, ни специального времени.

Просто в те минуты, когда вы сомневаетесь в мужниной любви, берите щепотку соли и, держа
ее в пальцах, произносите такие наговорные слова:

«Как тое соль люди в естве любят, так бы мой муж меня – жену
– любил!»

Затем натрите этой солью кусок хлеба и съешьте. Запивая водой, перекреститесь.
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Часть седьмая.

Наговоры на соль об учебе и карьере
 

У каждого человека есть заветные мечты и простые человеческие желания. Все мы хотим,
чтобы нам везло на работе и дома, чтобы нас окружали хорошие люди и мы никогда не раскаи-
вались в своих поступках. Это все возможно, если знать наговоры для каждого из этих случаев.
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Наговор на успешную сдачу экзаменов

 
Наговор читается в день экзамена. Утром насыпьте в рюмку соли и прочитайте над ней:

«Как светло святое воскресенье, так и голова моя светла. Как
любит меня матушка, как любят меня батюшка, дедушка и бабушка. Как они меня всегда леле-
яли и жалели, так бы и вы меня, мои учителя, пожалели. Аминь».

Затем долейте в рюмку воды и быстро выпейте.
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Наговор на благополучие в учебе

 
С утра приготовьте чашку с голубой каемкой, на дно которой насыпьте горсточку соли.

Вечером, когда все лягут спать, поставьте чашку на самое светлое окно, накройте салфеткой,
закройте окно шторой и оставьте там чашку до следующего утра. На рассвете встаньте раньше
всех и начинайте читать наговор тихим голосом:

«Иду раба Божья на работу, в школу с тремя ангелами. Ангел
Серафим дверь открывает, ангел Михаил стол застилает, ангел Гавриил от всех врагов защи-
щает и в работе (учебе) помогает и на работе оставляет. Аминь».

После насыпьте соль себе в портфель, пересыпьте солью все тетради и учебники.
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Наговор на служебные успехи

 
Этот наговор на соль читается с вечера в темной комнате при открытом окне. Соль

насыпьте в любой сосуд.

«Как у мертвых зубы не кусаются, языки не ругаются, как они
в гневе не бросаются, руками на живых не машут, ногами не стучат, как они на меня не кричат,
так чтоб ни один человек во веки веков и вовек – ни старший по чину, ни младший, ни тот,
кто считает, ни тот, кто подметает, ни тот, кто в кресле сидит, – пусть строго на мой лик не
глядит, меня не бранит. Вот как я прочитал, как я все сказал, так и должно быть, и наговор
мой не переломить. Аминь. Аминь, Аминь».

После этого соль выбросите в окно, а сосуд разбейте и осколки спустите в мусоропровод,
предварительно упаковав их в газету.
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Наговор на успех в торговом бизнесе

 
Наговор читается утром, но с вечера надо приготовить соль и воду. Поставьте воду в

стакане, а соль в блюдце на стол. На рассвете читайте наговорные слова 7 раз тихим, певучим
голосом:

«Дела, Господи, рек еси пречистыми устами своими яко без
меня, не можете твори-ти ничтоже. Господи мой, Господи верую объем души нашей, помоги
мне грешному рабу Божия (имя), сию нашу жизнь, торговле, в купле, продаже и меняльстве, и
во всем. Ты, Владыко Господи, Сам ее соверши во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Святой архангел Михаил, во твое святое имя торгуем, спаси и сохрани и благослови своими
святыми молитвами раба Божия (имя), начать и совершими счастливую и благополучную тор-
говлю. Во имя Отца и Сына и Святого Духа и ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Затем соедините соль с водой, выпейте половину, а остальную воду вылейте за порог.
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Наговор на соль на успех в торговле

 
Находясь на своем рабочем месте, возьмите в правую руку небольшую горсть соли и

произнесите слова наговора шепотом:

«Пешие, езжие, идите сюда, здесь вам место, еда и вода. Мне
денег, вам товар. Аминь».

Затем повернитесь спиной к своему товару и бросьте горстку соли наотмашь назад через
левое плечо. Постарайтесь, чтобы вас никто не увидел за этим занятием.
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Наговор на удачное трудоустройство

 
Ранним утром насыпьте в чашу соли на донышко, поставьте на подоконник, откройте

форточку или окно и читайте тихим голосом, с напряжением всматриваясь в соль:

«Приди на помощь, Иисусе Христе, рабе твоей да приеде
конце, и пусть прославится через мене имя твое, и дабы все знали, что уповающий на тебе не
посрамится во веки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Аминь».

Затем соберите всю соль из чаши пальцами и положите себе в карманы одежды, в которой
вы ходите искать работу. Особенно важно наговорить на соль перед собеседованием. Рекомен-
дуется насыпать соль в карман, который ближе всего к сердцу.
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Часть восьмая.

Наговоры на соль для исполнения желаний
 

Существует хорошая поговорка: «На Бога надейся, но и сам не плошай». Наговаривая на
соль для исполнения своих сокровенных желаний, нельзя уповать только на энергетическую
силу этого магического вещества. Тем более что она проявляется как раз в активизации ваших
собственных возможностей и направлении их в нужное русло. Однако человеческие слабо-
сти и пороки часто заглушают голос интуиции, перекладывая ответственность за собствен-
ную жизнь на магический ритуал. В результате аккумулированная с помощью соли позитив-
ная энергия встречает резкое сопротивление со стороны внутренней негативной энергетики
человека, совершающего неправильные поступки, допускающего неправильные мысли и про-
износящего неправильные слова. Энергия плохих дел и слов уничтожает созидающую энер-
гию соли, и любой наговор оказывается неэффективным. Вот почему с этого наговора на соль
рекомендуется начинать любые другие ритуалы. Он помогает настроить собственную душу на
исполнение добрых дел и правильных поступков, которые в свою очередь подготовят почву
для удачного воплощения в жизнь ваших устремлений и помогут вам добиваться исполнения
своих желаний.
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Наговор на совершение добрых

дел и правильных поступков
 

Насыпьте чайную ложку соли в хрустальную рюмку и читайте на нее на молодой месяц:

«Слава тебе, Боже, слава тебе, Царь Небесный! Усмотрел я,
раб Божий, на нынешний день, на теперешний час молодого месяца с золотыми рогами. Дай,
Господи, молодому месяцу на добрые дела золотые рога, дай мне, рабу Божьему (имя), на
высокие поступки; соежжались ко младому месяцу баря и бояра, попы и патриархи, старцы
и старицы, двоежены и троежены, двоеволосцы и триволосцы и младому месяцу удивлялись,
дай, Господи, младому месяцу на добрые дела золотые рога – у какого бы новокрещеннаго
не было бы в теле сердца на меня, раба (имя), солетали ко мне рабу (имя), с небес тридесять
воронов, сносили тридесять воронов за тридевять замков, относили ключи самому Христу, и
чтобы тех ключей никому не бирать и меня, раба (имя), не испорчивать, отныне и довеку, и
во веки веков. Аминь».

Налейте воды до краев и обрызгайте себя с самой макушки.
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Наговоры на исполнение желаний

 
 

Ритуал на исполнение желаний
 

Этот ритуал проводится в полнолуние. С его помощью можно исполнить любое желание,
которое не приносит другим людям ничего плохого. Испокон веков соль используется не только
для наговоров, но и для оберегов и талисманов на счастья. Ведь соль обладает магической
силой и отпугивает злых духов, но она также привлекает и добрые силы.

За несколько часов до полнолуния слегка промойте крупную соль в проточной воде и
положите сушиться в такое место, чтобы она все время попадалась вам на глаза. Каждый раз,
взглянув на нее, подумайте о чем-нибудь хорошем, с любовью и благодарностью к миру. В
полночь насыпьте белые кристаллы на белое блюдце, выскажите ваши главные желания (самое
главное – помните о том, чтобы эти желания никому не вредили!). Затем поставьте блюдце так,
чтобы лунный свет освещал соль. Заведите будильник, чтобы утром проснуться раньше всех и
заняться изготовлением оберега. Ссыпьте соль в заранее приготовленный маленький полотня-
ный мешочек и зашейте его. Оберег прикрепите к внутренней стороне одежды или положите
в сумочку. Главное, чтобы он всегда был при вас. Никому не показывайте и не рассказывайте
о нем. Соль, впитавшая ваши светлые мысли и вашу благодарность миру, будет вас оберегать,
а ваше желание, освещенное светом полной луны, вскоре чудесным образом исполнится.

 
Наговор на исполнение желаний

 
Ранним утром насыпьте щепотку соли в самую красивую и любимую вами чайную чашку.

Оставьте ее до вечера в темной комнате. Перед заходом солнца встаньте перед чашкой с солью и
генерируйте свои желания, мысленно представляя, как они исполняются. Затем читайте наго-
вор очень тихо, пристально и с надеждой глядя на соль:

«Стану я, раб Божий, по утру, благословясь и перекрестясь,
выйду я в чистое поле, погляжу на все четыре стороны: на восточной стороне стоит святая
церковь. Как на эту церковь смотрят и зарятся, так бы на раба Божия (имя) смотрели и зари-
лись старые старушки, старые старики, маленькие ребята, красные девицы, молодые молодцы,
смотрели и зарились на раба Божия (имя), будьте слова мои крепки и емки, как ключи подзе-
мельные. Аминь».

После этого произнесите свое желание полушепотом и, долив в чашку чистой ключевой
воды, выпейте ее залпом.
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Наговор на соль на задуманное

 
Этот ритуал проводится только на восходе солнца в субботу или в воскресенье. Вам пона-

добятся стакан воды, одна белая свеча и кусочек черного хлеба. Соль для ритуала берите только
из новой пачки. Утром на рассвете зажгите свечу, левой рукой возьмите щепотку соли прямо из
пачки и насыпьте ее на небольшой кусочек хлеба. Затем 3 раза проговорите наговорные слова:

«Ты, хлеб – соль, вкусен и надежен! Сделай так, чтобы…
(далее скажите свое самое сокровенное желание: денег, любви, удачи) исполнилось, только
придет ему срок!»

Затем медленно, не спеша, откусывайте от кусочка и тщательно пережевывайте его, пред-
ставляя мысленно, как ваше задуманное желание исполняется. Пока свеча горит, потрите
ладонь о ладонь и тихо начинайте наговаривать:

«И ты, вода, вкусна и надежна! Хлеб, соль и вода не подведут
никогда!»

Прочитайте эти слова 7 раз подряд, затем отпейте 3 глотка воды. Если свеча еще горит,
загасите ее, окунув в оставшуюся воду, затем допейте эту воду, продолжая про себя произно-
сить последние наговорные слова.

 
Наговор на общую удачу во всех делах

 
Читать на соль вечером перед сном в пустой комнате, обращаясь на восток. Лучше это

делать по четвергам:
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«Соль с песку, понеси с меня тоску. С ветру пришла, на ветер
пойди, с народу пришла, на народ пойди. Аминь».

После этого положите наговоренную соль себе на ладонь и сдуньте ее на свою одежду.
Утром наденьте «посоленную» одежду и отправляйтесь по делам. Удача придет к вам.

 
Наговор на везение во всем

 
Щепотку соли держите на ладони правой руки и наговаривайте на нее перед выходом

из дома:

«Сошел Иисус с Божьих небес, с собой золотой крест принес.
Зорями умывался, солнцем утирался, золотым крестом перекрещивался и замками замыкался.
Пусть эти замки будут в море. Кто это море попьет и пески отгонит, к тому враг не придет.
Иисус Христос, ты Сын Божий, спаси, сохрани от всякого зла, во всякое время. Аминь».

Положите наговоренную соль в карман и идите по делам. В этот день вам обязательно
повезет.
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Наговоры на привлечение денег

 
Соль – очень действенное средство для улучшения своего материального положения.

Но пользоваться наговорами надо умело. Главное условие исполнения наговоров: ваша душа
должна быть чистая, не омраченная никакими грязными мыслями и чувствами. Вы не должны
испытывать ни зависти, ни злобы, ни гнева, ни отчаяния. Кроме того, ваше желание полу-
чить деньги не должно быть вызвано алчностью и объясняться тем, что «ведь другие живут
же хорошо». Каждый живет так, как он заслуживает. Поэтому сначала разберитесь со своей
душой. И если вы – сущий ангел и в мыслях и в делах, просто деньги пока не идут к вам, то соль
вам обязательно поможет. С помощь наговоров на соль можно привлечь как отдельные суммы
денег, так и постоянный достаток в свой дом. И, конечно, попросить определенную дорогую
вещь, в которой вы в данный момент нуждаетесь.
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Наговор на привлечение определенных сумм денег

 
Насыпьте пригоршню соли в тарелку. Поставьте ее на стол. Рядом с банкой положите

краюху хлеба. Во время наговора посыпайте солью хлеб. Но прежде прочитайте молитву «Отче
наш» и трижды перекреститесь. Наговор читайте 12 раз тихо, вдумчиво, не думая о деньгах,
а думая о чем-нибудь светлом и добром:

«Первым разом, Господним часом, не я помогаю, сам Господь
Бог помогает. Деньги привлекает».

После этого нарисуйте в своем воображении ту сумму, о которой мечтаете, и вновь про-
читайте наговор. Так повторяйте 3 раза. К этому времени соль в тарелке должна закончиться.
Отрежьте кусочек посоленного хлеба и съешьте. Ешьте наговоренный хлеб-соль 12 раз в день
по кусочку, и так 3 дня. В ближайшее время задуманное исполнится, и вы получите желаемую
сумму денег.



.  Матушка Стефания.  «Наговоры на соль для исцеления и исполнения желаний»

121

 
Наговор на достаток в доме

 
Наговор читается по пятницам и воскресеньям. С вечера положите соль в глубокую миску

и поставьте ее на подоконник. А утром рядом с миской установите 3 свечи и зажгите их. Пока
свечи горят, прочитайте молитву Николаю Угоднику. Оплавленный воск со всех свечей бро-
сайте в миску с солью. Затем тихо и спокойно, уверенным голосом прочитайте наговорные
слова:

«По сеянской горе, по египетской Земле Божья Мать ходила,
капельки росы собирала, в дом носила, рабу Божьему (имя) помогала. Дом стал полной чашей,
не вашей, а нашей. С помощью Божьей, нам на радость, никому не на зависть. Множься богат-
ство, множься приумножься. На радость, на добро, чтобы всем было светло».

После этого ссыпьте всю соль вперемешку с воском в тряпичный мешочек, завяжите его
тугим узлом и положите на полку на кухне.
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Чтобы водились деньги

 
На рассвете насыпьте соль в хрустальный бокал и оставьте его до вечера в темной ком-

нате, накрыв бумажной салфеткой. Когда появится луна, возьмите бокал с солью и поставьте
его на подоконник окна, выходящего на северную сторону. Снимите салфетку, возьмите бокал
в правую руку и поднесите его к губам. Смотря вдаль, читайте на соль чистым и тихим голосом,
не запинаясь и четко произнося каждое слово:

«Подыми меня, Боже, на высокую гору, насыпь мне, Господи,
полные карманы денег, чтобы не на зло и плохие мысли, а на радость и хорошие дела. Золотой
замок, серебряный ключ, рубиновые камни. Да будет так. Аминь».

Прочитав наговор 3 раза, осыпьте себя наговоренной солью с головы до пят.
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Наговор на соль на приобретение жилья

 
Наговор читается над чашей с солью, взятой из новой пачки, купленной за 2 часа до про-

ведения ритуала. Лучшие дни для исполнения наговора – вторник и среда, а самое благопри-
ятное время – на закате или в полночь при ясной луне. Читайте достаточно громко, но чтобы
вас никто не слышал:

«Да отбегут и отступят от дому сего и от места сего! И яже
вхождении всяком путном и путешествии, в ядении и питии, от раба Божия (имя) – 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».

Наговоренной солью щедро посыпьте порог своей квартиры.
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Наговор на соль на хороший урожай

 
Этот наговор часто используют дачники и дачницы, которые выращивают урожай на

своем участке. Нередко они всю зиму питаются своей собственной картошкой и морковкой,
помидорами да огурцами. Эти овощи и полезнее и вкуснее. Вот почему забота об урожае –
дело очень важное в нынешних условиях, но, к сожалению, не всегда зависящее от наших тру-
дов. Погода иногда сводит все усилия людей на нет. Но соль-матушка поможет вам, ведь труд
и терпение всегда должны быть оплачены достойно. Внимательно прочитайте наговор, чтобы
не сбиваться, когда будете проводить ритуал на получение урожая.

С вечера соль положите в желтую тряпочку и слегка заверните, но не завязывайте. Утром
откройте тряпочку и наговаривайте на соль тихим певучим голосом:

«Встану я, раб Божий (имя), благословясь, пойду помолясь, из
избы в двери, из дверей в вороты, в чистое поле, прямо на восток и скажу: гой еси, ты заря
утренняя, и ты, заря вечерняя, пади ты на мою рожь, картошку, помидоры и огурцы, репу и
морковь (добавляйте то, что вы выращиваете), дабы она росла, как лес высока, как дуб толста.
Гой еси, солнце жаркое, не пали и не пожигай ты овощь и хлеб мой, (имя), а жги и пали куколь
и полынь-траву. Будьте мои слова крепки и лепки. Аминь».

После этого заверните соль в тряпочку, завяжите тугой узел и заройте посреди своего
участка, а на том месте поставьте колышек, чтоб не забыть. Осенью, когда получите урожай,
выройте мешочек и сожгите его вместе с солью, мысленно благодаря ее.
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Наговор на соль на удачную дорогу

 
На рассвете насыпьте горсть соли в кружку, поставьте кружку перед открытым окном и

читайте шепотом:

«Иду я из поля в поле, в зеленые луга, в дольные места, по
утренним и вечерним зорям; умываюсь медяной росою, утираюсь солнцем, облекаюсь обла-
ками, опоясываюсь частыми звездами. Еду я во чистом поле, а во чистом поле растет одо-
лень-трава. Одолень-трава! Не я тебя поливал, не я тебя породил: породила тебя мать-сыра-
земля, поливали тебя девки простоволосыя, бабы-самокрутки. Одолень-трава! Одолей ты злых
людей: лихо бы на нас не думали, скверного не мыслили. Отгони ты чародея, ябедника. Одо-
лень-трава! Одолей мне горы высокие, долы низкие, озера синие, берега крутые, леса темные,
пеньки и колоды. Иду я с тобою, одолень-трава, к окиян-морю, к реке Иордане, а в окиян-море,
в реке Иордане лежит бел-горюч камень Алатырь. Как он крепко лежит предо мною, так бы
у злых людей язык не поворотился, руки не подымались, а лежать бы им крепко, как лежит
бел-горюч камень Алатырь. Спрячу я тебя, одолень-трава, у ретивого сердца, во всем пути и
во всей дороженьке».

Одну щепотку наговорной соли положите себе в карман, другую щепотку – в обувь, тре-
тью щепотку соли бросьте себе на затылок. Остальную соль надо высыпать за порог.
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Часть девятая.

Очищение жилища с помощью заговоренной соли
 
 

Очищающая энергия соли
 

Один из способов улучшения энергетики дома заключается в обработке всех помещений
соленой водой. Для этого требуется каменная или морская соль – природные соли, обладаю-
щие мощной очищающей энергией. Возьмите пачку соли (500 г), растворите ее в теплой воде и
затем протрите полученным раствором все поверхности в доме. Такая соленая вода особенно
хорошо нейтрализует отрицательную энергию. Этот способ позволяет также очистить от чужой
энергетики любые недавно приобретенные старинные вещи, такие как предметы мебели, шка-
тулки и декоративные фигурки.
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Очищение дома от негативной энергетики

 
Самое лучшее время для очищения дома – так называемый Чистый четверг перед Пас-

хой. Четверг вообще считается чистым днем, и именно в этот день каждую неделю нужно про-
водить энергетическую уборку, а генеральное очищение – один раз в год. Как его делать, вы
сейчас узнаете. Сначала займитесь традиционной уборкой – мытьем полов, вытиранием пыли
и другими делами, но с использованием магических свойств соли. Для этого ведро наполните
водой и поставьте на пол. В левую руку возьмите горсть соли и медленно сыпьте ее в ведро,
читая наговорные слова:

«Соль четверга сыплю черту на рога, рога отпадут, все недуги
и неприятности уйдут. Да будет так. Век по веку отныне до веку. Слово мое крепко. Аминь.
Аминь. Аминь».

Рукой размешайте соль в ведре и начинайте уборку мебели, пола и всех поверхностей
и углов. Во время уборки обязательно откройте в квартире форточки, а желательно и окна.
Закончив влажную уборку, вымойте руки и вновь возьмите пригоршню соли из той же пачки.
Прочитайте над ней наговор тихим и твердым голосом: «Катись катаньем, доля худая, разлуч-
ница, кумушница. Катись – не тянись, у порога не крутись, за крыльцо не цепляйся, на воротах
не висни! Песья, лешего, воронья подмога, катись от порога!»

Затем рассыпьте соль полосой вдоль порога входной двери.
 

Очищение дома
 

Этот ритуал проводится в течение всего года. Вам необходимо купить новую пачку круп-
ной соли и в последние дни лунного месяца рассыпать соль по углам комнат, затем новым вени-
ком аккуратно смести всю рассыпанную соль к середине комнаты, собрав ее в форме квадрата.
По углам квадрата разместить небольшие белые свечи, дать им прогореть. Затем все оставше-
еся выкинуть и помыть пол свежей проточной водой с ложкой уксуса, воду вылить за порог.

 
Как определить, есть ли в доме нечистый дух

 
Если в доме постоянно происходят ссоры и скандалы, цветы вянут, а еда подгорает, к

тому же в домашних делах хозяйку преследуют неудачи, и даже телевизор ломается в новогод-
нюю ночь, есть подозрение, что в доме поселился нечистый дух. Но зачем же доводить дело до
такого? Гораздо лучше пресечь действия нечистого раньше и просто выгнать его из дома. Но
как узнать о его присутствии, ведь бес не так прост, он действует исподтишка? На этот случай
в народе есть способ.

Чтобы определить наличие нечистого духа в доме, нужно провести следующий ритуал.
За час до полудня возьмите обычную чистую металлическую сковороду (тефлоновая или эма-
лированная не подойдут), насыпьте на нее тонким слоем соль и поставьте на сильный огонь.
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Прокаливайте соль в течение часа. При нагревании соль вбирает в себя всю негативную энер-
гию, сосредоточенную в атмосфере. Когда температура соли достигнет очень высоких значе-
ний, ее кристаллы начнут разрушаться, а вместе с ними будут уничтожаться злые силы. Вот
почему нечисть очень боится этого ритуала. Если в доме есть энергетическая грязь – на соли
при ее нагревании проступят темные пятна. Это и есть разрушенные кристаллы соли, напитан-
ные отрицательной энергией. Как пятна проступят, нечистые силы начнут покидать дом. Вы
узнаете об этом, глядя на сковородку, когда черные пятна начнут светлеть. Чтобы от нечистого
не осталось и следа, возьмите сковородку и пройдитесь с ней по всем комнатам, заглядывая
в каждый угол. После этого смойте соль в канализацию, а сковородку выбросите подальше от
дома.

 
Оберег с солью и чесноком

 
Чтобы в доме всегда был мир и покой, достаток и радость, поможет такой ритуал. Для

его выполнения вам понадобится желтая нитка, чеснок и соль. Но чеснок надо взять не мага-
зинный и не рыночный, а выращенный на огороде с любовью и заботой. Если у вас нет дачи,
попросите чеснок у соседей, друзей, знакомых. Наверняка найдется такой человек из ваших
близких, который сам выращивает чеснок. Нельзя брать чеснок только у недруга и незнако-
мого человека. Еще одно важное условие – за чеснок должна быть заплачена любая монетка,
даже если он с собственного огорода. В этом случае оставьте монетку в земле, а если берете у
людей – отдайте им хоть копейку. Чесночная головка должна быть крепкая, с сухой шелухой
и обязательно чисто-белого цвета. Чеснок положите на обеденный стол. Приготовьте желтую
шелковую нитку и немного соли. Ритуал проводите в четверг.

Возьмите головку чеснока в левую руку, а в правую – щепотку соли. Произнесите тихо,
но внятно наговорные слова:

«Как бел и крепок чеснок, как чиста и сильна всех солей соль,
так пусть будет светло в нашем доме, чисто в нашем доме. Все черное да злое пусть стороной
его обходит, через крепость чеснока да силу соли не проходит».

Затем посыпьте солью чеснок и завяжите вокруг него нитку так крепко, чтобы она не
сорвалась случайно. Подготовленный оберег вы должны подвесить к потолку в комнате, где
люди постоянно не находятся, например, в кладовке. Если в квартире нет такого помещения,
то разместите оберег на антресолях или какой-либо дальней полке, находящейся ближе всего к
потолку. Оберег действует в течение года, затем его нужно вынести из дома и закопать в парке
или сквере. А дома надо повесить новый оберег, сделанный по тем же правилам.
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Защита дома от воров и домашних насекомых

 
Наш дом нуждается в разной защите: и от больших нежеланных «гостей», и от маленьких.

Большие – это воры, грабители, хулиганы, которые могут потревожить наш сон или наш покой.
А маленькие – вредные букашки-таракашки, ежесекундно отравляющие нам жизнь, если они
завелись в доме. И те и другие неприятны и опасны. Научиться защищать свой дом от них
поможет все та же соль.

 
Наговор от комаров

 
Комары, как известно, особенно донимают вечером, когда хочется спать. Иногда даже

фумигаторы не помогают от их проникновения в квартиру, тем более на даче. А вот наговор
на соль поможет. Но читать его надо поздним вечером на уходящем солнце. Насыпьте соль в
плошку и читайте очень тихо:

«Комар комара ешьте, комар комара жрите, комар комару
малина, а я горькая комару рябина».

После этого надо насыпать наговоренную соль на подоконник и закрыть окно.
 

Наговор от клопов
 

Этот наговор тоже читается на уходящем солнце, но соль нужно насыпать в высокий и
узкий стакан или бокал до верха. Читайте наговор, низко склонившись над стаканом:

«Клопы, вы, клопы, ваши носы тупы. Клоп клопа ешьте, меня
не заешьте. Клоп клопу малина, а я клопу – горькая рябина».

После этого обойдите все углы квартиры и в каждый бросьте по щепотке наговоренной
соли.
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Наговор от домашних муравьев

 
Наговор от муравьев читается ранним утром, на восходе солнца. Выберите светлую про-

сторную комнату, встаньте спиной к востоку, лицом на запад. Соль насыпьте в широкую глу-
бокую тарелку. Читается наговор 7 раз тихим вкрадчивым голосом:

«Муравей, муравей, не кусай ты меня, раздавлю я тебя, весь
род и племя, и вашего царя. А тем словам небо – ключ, земля – замок, отныне и довеку, во
веки веков. Аминь».

Обойдите с тарелкой все углы квартиры и насыпьте в них соль.
 

Наговор на изгнание черных муравьев
 

Насыпьте соль в керамическую чашу. Читайте наговор ранним утром, перед самым рас-
светом, перед этим опустив в соль кончики пальцев. Слова произносите полушепотом:

«За морем синим, за морем Хвалынским, посреди Окиян-
моря лежит остров Буян; на том острове Буяне стоит дуб, под тем дубом живут седьмерицею
семь старцев, ни скованных, ни связанных. Приходил к ним старец, приводил к ним тьму тем
чернее муриев. Возьмите вы, старцы, по три железных рожана, колите, рубите черных муриев
на семьдесят семь частей.

За морем синим, за морем Хвалынским, посреди Окиан-моря лежит остров Буян; на
том острове Буяне стоит дом, а в том доме стоят кади железные, а в тех кадях лежат тенета
шелковые. Вы старцы, ни скованные, ни связанные, соберите черных муриев в кади железные, в
тенета шелковые, от раба (имя). За морем синим, за морем Хвалынским, посреди Окиян-моря
лежит остров Буян; на том острове Буяне сидит птица Гагана, с железным носом, с медными
когтями. Ты, птица Гагана, сядь у дома, где стоят кади железные, а в кадях лежат черные мурии,
в шелковых тенетах; сиди дружно и крепко, никого не подпускай, всех отгоняй, всех кусай.
Заговариваю я сим заговором раба такого-то от черных муриев, по сей день, по сей час, по его
век. А будь мой наговор долог и крепок. Кто его нарушит, того черные мурии съедят. Слово
мое крепко!»

После этого следует обойти квартиру, бросая соль в каждый угол.
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Защита дома от воров

 
Этот ритуал надо проводить на полнолуние глубокой ночью в темноте. Две-три при-

горшни соли насыпьте в банку и рассыпайте по щепотке по всему дому, произнося наговорные
слова:

«Как я сыплю эту соль, чтобы не впускать в дом зло, так пусть
никакая опасность не проникнет ни через какую щель, теперь я обращаюсь к закону трех сти-
хий, такова моя воля, значит, так тому и быть!»
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Часть десятая.

Снятие сглаза и порчи с помощью соли
 
 

Что такое сглаз и порча
 

Сглаз и порча очень схожи между собой по результатам воздействия на человека, но
механизм этого воздействия у них разный. Сглаз – это действие на информационном уровне,
задание негативной программы, которая при неудачном стечении обстоятельств начинает реа-
лизовываться в человеке. Например, вас сглазили, но некоторое время вы не чувствуете этого,
потому что находитесь в прекрасном жизненном тонусе и за счет собственной внутренней
энергии сопротивляетесь этой внешней силе. Но вот у вас возникла неприятность или вы про-
студились. Настроение упало, и физические силы ослабли, поэтому в энергетической защите
обнаружилась брешь, в которую тут же проникла энергия сглаза. С этого момента он начинает
действовать и еще больше разрушать вашу энергетику.

Порча наводится совсем иначе. В человека насильно запускают мощный поток негатив-
ной энергии, и оказать сопротивление бывает очень сложно. На это способен только тот, кто
хорошо натренирован против порчи или кто умеет выставлять защитные щиты, когда почув-
ствует опасность. Но для того, чтобы ее почувствовать, надо обладать еще и мощной интуи-
цией.

Научить всему этому не является моей задачей. Впрочем, и для вас не имеет большого
значения, какому именно энергетическому воздействию вы подверглись, главное – вовремя
начать «лечение». Теперь вам поможет только наговоренная соль. Но узнать о том, что вас
сглазили или навели порчу, надо обязательно, иначе наговоренная соль не сможет реализовать
своей энергии. Она будет ждать удобного случая, чтобы разрядится на ком-нибудь другом,
например, на пришедшей в гости подруге. А этого ни в коем случае нельзя допустить, ведь
отрицательная энергетика, от которой освободится подруга, перейдет на вас. Поэтому изучайте
симптомы и не пропустите порчи и сглаза, а в случае опасности – действуйте.
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Основные признаки сглаза и порчи

 
Если на вас навели порчу, вы можете определить это по следующим признакам.
1. Самым главным признаком воздействия негативной энергии является ухудшение само-

чувствия
без видимых причин – слабость, головокружение, общее недомогание, апатия.
2. Второй важный и показательный симптом – ночные кошмары и дурные сны, когда

человек просыпается в холодном поту, не в силах отличить сна от реальности.
3. Порча может проявиться в конфликтности на работе, трудности в установлении кон-

тактов, непонимании других и вас самих.
4. В один «прекрасный» момент рушатся все ваши планы, хотя ничто не предвещало

этого.
5. Вас гложет невозможность найти себе место, необъяснимое чувство вины.
Если вы обнаружили у себя хотя бы один из этих признаков, немедленно приступайте к

ритуалу снятия порчи, иначе ваше состояние может перерасти в физическое или психическое
заболевание.
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Снятие сглаза и порчи с помощью соли

 
 

Очищение человека водой и солью
 

Этот ритуал лучше всего делать в четверг, но можно и в любой другой день. Он помо-
гает избавиться от любого негативного энергетического воздействия. Очищаться можно целой
семьей, но на каждого человека нужно взять 250 граммов соли.

Поставьте рядом с ванной чашку с солью, включите воду. Пока ванна наполняется водой,
читайте наговор:

«Это понедельник, это вторник, это среда, а это чистая вода.
Омываешь ты коренья и пряменья, умой и меня (имя), рабу Божью, новорожденную, молен-
ную, крещенную, причащенную. Водичка– водичка, смой с меня и с моего личика порчу –
мужскую, женскую, детскую, старческую, завидную, напущенную, забери маяту, дай леготу.
Аминь. Аминь. Аминь».

После этого возьмите чашку с солью в руки и, глядя на соль, прочитайте:

«Боже, Спаситель наш, явившийся через пророка Елисея в
Иерихоне и так посредством соли сделавший здоровой вредную воду! Ты Сам благослови и эту
соль и сделай ее приношением радости. Ибо ты – Бог наш и Тебе мы воссылаем славу, Отцу и
Сыну и Святому Духу, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Аминь».

После этого медленно высыпьте соль в воду и сразу же принимайте ванну.
 

Ритуал энергетического очищения
 

Если на вас постоянно наводят порчу и вы не можете избавиться от негативного воздей-
ствия тайных недоброжелателей, вам поможет ритуал очищения солью.

Насыпьте соль в стеклянную посуду. Зажгите свечу и, водя по часовой стрелке вокруг
чаши с солью, проговорите наговорные слова 12 раз:
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«Нечистые духи, нечистая сила! Отойдите от (имя)! Не майте
его, не мучайте его ни утром, не среди белого дня, ни темной ночью. Из леса пришли – подите
в лес, из воды – в воду, от девки-беловолоски, от женки-долговолоски, от мужика, от речника,
от завистника, от призорника. Там соли усолите! Подите все туда! Идите, где ветра не вянут,
где люди не заглянут под пень, под колоду, в болота зыбучи, в болота седучи, где на конях
не ездят, пешеходы не ходят, у грубы ручьи, за реки быстры, за темные леса. Идите все туда!
Костей не ломите (имя), жилы не тяните (имя). Тьфу!»

Затем выбросите наговорную соль в окно и тут же закройте его.
 

Защита с помощью соляных пентаграмм
 

Возьмите горсть соли и насыпьте воображаемую окружность вокруг себя на полу или ков-
рике. Постойте в этом круге в течение нескольких минут с закрытыми глазами, читая молитву
Николаю Угоднику или «Отче наш».

 
Простой способ снятия сглаза

 
Существует быстрый способ снять порчу или сглаз, если вы не знаете или не помните

ни одного наговора, и у вас нет под рукой этой книжки. Возьмите полкило соли, насыпьте в
ванну с теплой водой, лягте в воду и расслабьтесь. Соль вытянет из вас всю отрицательную
энергию, накопленную за день. С более глубокими слоями энергетики нужно работать уже с
помощью наговоров. Полежите в воде около 15 минут, после чего под душем тщательно смойте
с тела остатки соли. Ваша положительная энергетика быстро восстановится. Еще лучше помо-
гает от негативного воздействия чужой энергетикой баня, срубленная из березы или хотя бы
обитая березовыми досками. Березовый веник отлично удаляет энергетическую информаци-
онную грязь.

 
Экстренная защита от сглаза без наговора

 
Чтобы всегда иметь возможность защититься от сглаза, носите с собой в платочке

щепотку соли. Как только вы почувствуете дискомфорт и беспокойство в присутствии другого
человека, значит, этот человек является энергетическим вампиром и высасывает из вас энер-
гию. Еще одним важным признаком нахождения вампира где-то рядом является частая зевота,
которая вдруг находит на вас. В этом случае быстро достаньте соль из платка и зажмите ее
в правой руке, а левую руку положите на солнечное сплетение. При этом мысленно скажите:
«Не дам».
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Заговор против сглаза самого себя

 
Самосглаз – это слишком быстрая и резкая реакция на какое-то приятное событие в

вашей жизни, которая выражается в бурной радости и многословии по этому поводу. Многие,
наверное, замечали, что стоит похвалить человека за какой-либо поступок, как на следующий
же день он «удивит» вас не очень приятными вещами. Или стоит похвастать перед подругой
удачно купленным платьем, как оно окажется не в пору или на нем обнаружится брак. Но и от
самосглаза можно избавиться с помощью наговоренной соли. Для этого встаньте перед зерка-
лом и, держа в руке щепотку соли, скажите, глядя на свое изображение, 3 раза:

«Мир зеркальный, забери сглаз окаянный, с собой посади,
крепко держи, никуда не отпускай, назад не возвращай».
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Наговоры от неудач

 
 

Наговор на соль от беды
 

В полнолуние поставьте рюмку с солью на край стола. Набросьте на плечи белый платок,
зажгите свечу и поставьте рядом с солью. Глядя на пламя свечи, читайте наговор 7 раз шепотом:

«Заговариваю я, раба Божья, от мужика-колдуна, от ворона-
каркуна, от бабы-колдуньи, от старцы и старицы, от посхимника и посхимницы. Отсылаю я
от себя всех по лесу ходить, игольник брать, по моей вере, никто бы меня ни обзорочил и не
опризорил».

После этого осыпьте себя солью с самой макушки и, не отряхиваясь, ложитесь спать.
 

Наговор против врагов
 

Наговор читайте на соль на закате солнца. Насыпьте горсть соли в глиняный горшок.
Поставьте его на подоконник и читайте медленно и тихо 12 раз наговорные слова:

«Лежат 12 ножей, у них 13 сторожей, 12 святых да еще Иуда.
Подойду к тем ножам булатным, скажу сторожам голосом приятным. Поклонюсь им до земли,
попрошу: Иуда! На меня посмотри! Ты изведи страх и презренье, от людей всех веков гоненье.
Тебя все обижали, отовсюду прогоняли. На тебя плевали. Тебя проклинали. Возьми к себе и
мои скорби и 12 ножей, 13 сторожей. Слово, язык, замок, церкви порог. Аминь».

Бросьте наговоренную соль себе под ноги, пройдите по ней босиком, остальную соль
бросьте у порога.

 
Наговор от зависти других людей

 
Щепотку соли бросьте в стакан с чистой ключевой водой. Поставьте стакан на середину

стола и наговаривайте на него тихо, но внятно:
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«Иду я по чисту полю, навстречу мне семь черных бесов с
полудухами. Все черные, злые, нелюдимые. Пошли бы вы, духи с полудухами, к лихим людям!
Посадите их на привязь, чтобы я от них была целой-невредимой, в пути на дороге, во дому,
во лесу, у чужих и родных, на земле и на воде, на пиру и на свадьбе, в ночи и в беде! Мой
заговор крепок, слова мои долги. Кто слово передумает, быть тому во всем в неудаче по худу,
не в добре, как впереди сказано».

После этого выпейте воду медленными глотками.
 

Наговор на соль на устранение дождя
 

Этот наговор тоже читается над стаканом с водой, в которую брошена щепотка соли. Пока
она растворяется, читайте наговорные слова 7 раз:

«Пронеси, Господи, тучу грозную, за темные леса, за дремучие
болота».

После этого отпейте маленький глоток воды, а остальную воду выплесните за дверь или
вылейте в окошко.

 
Наговор на соль против мороза, чтобы не портил посевы

 
Насыпьте в широкую керамическую чашу 3 пригоршни соли. Поздно вечером, после

захода солнца, поставьте чашу на восточное окно и наговаривайте на нее, пристально вгляды-
ваясь в кристаллики соли:
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«Под Велик день старик-хозяин берет ложку киселя овсяного,
влезает на печь, просовывает голову в волоковое окно и говорит: «Мороз, мороз! Приходи
кисель есть. Мороз, мороз! Не бей наш овес, а лен до конопли в землю вколоти».

Выйдите во двор и бросьте соль на землю (не обязательно на грядки, где что-то растет).
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Заключение

 
Из этой книги вы узнали о магических свойствах соли и научились ими пользоваться.

Теперь вы владеете техникой противодействия любой неприятности и теоретически можете
повернуть вспять развитие любого заболевания. Чтобы получить еще и практический резуль-
тат, необходимо понять главное: во всех наших бедах и болезнях заключен чей-то злой умысел
или это печальные итоги наших нечаянных ошибок – своих и чужих. Нередко нам приходится
исправлять их, теряя здоровье, испытывая нужду, ломая судьбу. Но почему бы не получить
шанс исправить все без такого сурового наказания? Люди давно задумывались над этим вопро-
сом и нашли на него ответ. Он находится в веществе, без которого не может прожить ни одно
живое существо и которым, несмотря на ежедневное его употребление, мы никогда не пре-
сыщаемся. Соль содержит в себе огромную силу, но главное – научиться пользоваться ею.
Помните о том, что знать правила ритуала и выучить наговорные слова – это далеко не все,
что вам нужно. Главное – быть готовым получить то, что вы желаете, стремиться к этому всей
душой, подготовить свою энергетику, чтобы принять и начать реализовывать ту информаци-
онную программу, которая закладывается в вас в результате действия наговора. Кто этого сде-
лать не сможет, тот не получит и положительного результата. Поэтому залог вашего успеха –
доброе сердце, чистая душа и вера в успех. Тогда соль выполнит любое ваше желание и сделает
вас счастливыми.
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