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ПРЕДИСЛОВИЕ

Летом 2013 года, встретившись с Радимиром, мы решили
предпринять авантюрную поездку с целью собрать как можно
больше заговоров, которых не найдешь в Интернете и в книгах.
Для этого мы уехали практически на все лето в Рязанскую
область и старались дотянуться до знаний колдунов, ведьм, це-
лителей и знахарей, которых только смогли найти. В эту книгу
мы добавили уникальные этнографические заговоры, которые
собрали во время этой поездки. Так же приведены некоторые
диалоги между нами и знахарями.

И вот, одна из первых историй, которая мне хорошо запом-
нилась.

– Добрый день, – поздоровался я, входя в избу. – Мир Вашему
дому.

– Добрый день, – повторил Радимир, вошедший следом.
В комнате был полумрак, в дальнем углу перед иконостасом

горела лампадка, распространяя немножко жутковатый полу-
мрак по дому. Бабушка Нина, несмотря на свои девяносто два
года, была «живчиком». Невольно задумавшись о том, как буду
выглядеть в эти годы, я прошел дальше. 

– И вам мира, гости дорогие, коли не шутите, – ответила баба
Нина, улыбаясь.

Все это было сказано с таким внутренним задором, что мы
сначала не хотели признавать в ней сильную потомственную
знахарку, но все же пришлось.

Хозяйка избы при близком рассмотрении оказалась «божьим
одуванчиком», невысокого роста, на вид ей можно было дать не
более пятидесяти лет. Я про себя подумал, что в тетрадке своей
бабушки когда-то видел заговор, чтобы достичь подобного. И, на-
верное, в ее случае без этого не обошлось. Аккуратно убранные
седые волосы, и невероятно яркие зеленые глаза. Глядя в них, не-
возможно было определить настоящий возраст бабы Нины – я на
мгновение забыл о том, что перед нами немощная старушка, ис-
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ходившая от нее волна душевного спокойствия, моментально
остановила внутреннюю суету и преобразила меня. У Радимира
возникли подобные ощущения. Ее внутренняя сила впечатляла.
Осознав это, я улыбнулся до ушей – наконец-то нормальный силь-
ный практик. Мне будет интересно с ней пообщаться и обсудить
ряд спорных вопросов в работе с заговорами.

Добродушно улыбнувшись, баба Нина спросила:
– И с чем, гости дорогие, пожаловали? К нам в деревню уже

давно никто не захаживал, осталось всего три двора, да и те ста-
рики и старухи, не пожелавшие уехать с детьми. Да и доби-
раться до нас не близко. Так зачем было ехать в такую даль?

– Мы хотели бы перенять Ваш опыт, – рубя с плеча, сказал
Радимир. – Мы слышали о Вас и слышали, что уже не прини-
маете, но нам бы не хотелось, чтобы Ваш опыт и знания про-
пали вместе с вами. 

– Вот как. Нечто похожее я и ожидала, увидев Вас. Прохо-
дите, присаживайтесь, а я угощу Вас чаем из травок, которые
собирала за рекой.

Мы вошли и стали осматриваться в комнате. Справа от входа
стоял платяной шкаф, явно ручной работы мастерски выполнен-
ный, ничего подобного я до этого не видел. Вплотную к стенке
шкафа, под окном спальни, прислонилась простенькая одно-
спальная кровать. В углу, под вешалкой, увешенной бушлатами
и портками, стоял сундук. Если честно, я думал, что такие ра-
ритеты уже не используются в обиходе. Практически под ико-
нами, между двух окон стоял стол, за который мы и уселись.
Радимир сел спиной к русской печке, а я привалился к стене с
портретом ныне покойного мужа бабы Нины. Русская печь была
просто огромная, на ней уместилось бы несколько человек, и за-
нимала всю левую половину комнаты. Сама печь была белой
(видимо, покрашена известкой) и в ней было несколько отвер-
стий. Мне подумалось, что отверстия сделаны для сушки обуви
и носков. Вот и все нехитрое убранство комнаты. Спустя не-
сколько минут, мы помогли бабе Нине водрузить самовар, по-
ставив его в центре стола и стали пить чай, душевно общаясь.
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К сожалению, такие сильные знахари, как баба Нина, за
оставшееся время путешествия нам практически не встреча-
лись, поэтому пришлось пойти на определенную хитрость. Мы
с Сёгуном тренировались, отрабатывали заклинания боевой
магии и, по-очереди, наводили друг на друга различного рода
проклятия и порчи, и далее – уже под видом пациентов, нуж-
давшихся в помощи, обращались к целителям, достойно опла-
чивая их труд, и получая взамен не только помощь, но также
бесценные практические материалы. 
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РАЗГОВОРЫ О ЗАГОВОРАх. 
ПРАВИЛА РАБОТЫ

Мы переписали тетрадку и сейчас, сидя за столом, засыпали
бабу Нину своими вопросами.

– Баба Нина, а вот в интернете сейчас много пишут о том, как пра-
вильно читать заговоры, а что вы скажете об этом? – спросил я ее.

– Кто такой Интернет, внучек? Я ни разу о таком и слыхом не
слыхивала! И что тут скажешь, внучек, заговор же он как до-
полнение к Вере твой. Ведь не зря почитай в каждом из них
Отец, Сын и Святой Дух поминается. Слыхал небось, что по
вере Вашей воздастся Вам. Ведь и молитвами дело поправить
можно ежели знаючи. Стара я уже не успею Вам все передать,
а выпускать в мир неучей не могу. Вот потому и не беру Вас в
ученичество.

– Мои бабушка и прабабушка тоже молитвами лечили и при-
езжали к ним в Сибирь из-за Урала, но, когда я был маленький, мне
это было не интересно, а потом и спросить уже стало не у кого.

–  Я тоже лечу молитвами, –  вставил Радимир, поэтому пре-
красно понимаю Вас.

–  Понимать-то понимаешь, и ты и он, –  бабушка Нина ука-
зала на меня, 

– Да не полностью. Хорошенько запоминайте, перед началом
любой молитвы или чтением заговора нужно прочитать молитву
Господню, это значится первое…

Далее наша наставница подробно рассказала, как она рабо-
тает, что делает и чего не делает. Весь рассказ ее можно свести
к нескольким пунктам, признаю, что-то из того, о чем она гово-
рила, я считал неважным, и откровенно игнорировал в работе,
что-то казалось знакомым (сам дошел до этого за годы прак-
тики), о чем-то уже догадывался, но к практической части так и
не приступил, а что-то было откровением.
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ПРАВИЛА РАБОТЫ ОТ БАБЫ НИНЫ

Молитва Господня и Символ Веры

Молитва господня это известная всем молитва «Отче наш».
Перед началом работы  необходимо трижды прочитать «Отче
наш», а затем «Символ Веры». Чтобы Вы не искали эти мо-
литвы, привожу их ниже.

«Отче наш»

«Отче наш еже еси на небеси!

Да святится имя твое,

Да прибудет Царствие Твое,

Да будет Воля Твоя,

Яко на небеси,

Тако и на земли.

Хлеб наш насущный

Даждь нам днесь,

И остави нам долги наша,

Яко же и мы оставляем

Должникам нашим,

И не введи нас в искушение,

Но избави нас от лукавого.

Во имя Отца и Сына

И Святого Духа.

Ныне и присно

И во веки веков.

Аминь».

– Читая молитву, не забывайте класть крест при упоминании
Отца и Сына, и Святого духа, сказала бабушка Нина
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«Символ Веры»

«Верую во Единаго Бога Отца Вседержителя,

Творца небу и земли,

Видимым же всем и невидимым.

И во Единаго Господа Иисуса Христа,

Сына Божия, Единороднаго,

Иже от Отца рожденнаго прежде всех век;

Света от Света,

Бога истинна от Бога истинна,

Рожденна, несотворенна,

Единосущна Отцу, Имже вся быша.

Нас ради человек

И нашего ради спасения

Сшедшаго с небес

И воплотившагося от Духа Свята

И Марии Девы и вочеловечшася.

Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате,

И страдавша, и погребенна.

И воскресшаго в третий день по Писанием.

И возшедшаго на небеса,

И седяща одесную Отца.

И паки грядущаго

Со славою судити живым и мертвым,

Его же Царствию не будет конца.

И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго,

Иже от Отца исходящаго,

Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима,

Глаголавшаго пророки.

Во Едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.

Исповедую едино крещение во оставление грехов.

Чаю воскресения мертвых. И жизни будущаго века.

Аминь.
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– Здесь крест кладется только после последнего. Аминь»,
произнесла она

В день выполнения обряда соблюдайте чистоту

Говоря о чистоте, бабушка Нина имела в виду не только чи-
стоту тела. Вот как она это поясняла:

–  Что значит соблюдать чистоту? – спросили мы.
– Экие вы неучи…Чистоту соблюдать – это не есть тяжелой

пищи (откажитесь от мяса, стало быть), помойтесь в бане, аль в
ванной у себя в городе. Не пейте хмельного и не курите. Вы
должны прийти к обряду не только с чистым телом, но и чи-
стыми помыслами. Подумайте на досуге об этом.

–  Значит ли это, что девушкам и женщинам нельзя выполнять
обряды и читать заговоры во время месячных? – спросил я.

–  Так я о том тебе и толдычу, что человек во время обряда
должен быть чистым, неужто непонятно?

Больше одного обряда в день делать нельзя

–  Знаю я, есть такие умельцы, делающие и по десять обрядов
в день, но только это все одно, что силу разделить на десять ча-
стей. Уж лучше помочь одному человеку, но с полной отдачей,
чем десятерым, но абы как. А потому смотрите по ситуации и,
если есть возможность, соблюдайте это правило.

– А если надо читать на целую семью, например, оберег или
проводить чистку? – спросил Радимир. 

– Признаюсь честно, вопрос и у меня вертелся на языке. 
– А как в церквах читают молитву о здравии? Ведь священник

и знать не знает всех, о ком просят в записочках, однако, когда он
начинает читать молитву, таинство происходит великое. Всех ука-
занных в записках господь примечает и помогает им по молитве.

–  А как же те случаи, когда в церквях читают заупокойную
молитву о живых людях? –  спросил я.

–  А много ли ты знаешь случаев, что подобное действие силу
возымело?
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–  Нет, только те, о которых говорят и пишут в Интернете.
–  Да шо ты окаянный, с каким-то Интернетом все воду му-

тишь! Не знала о нем и не слыхивала никогда. Будь он неладен!
Очень редко Божечко допускает подобное и действие может
произойти и то от одного человека не более одного раза, в дан-
ной церкви. Вот потому и чернокнижникам заказан вход в Храм
Божий для повторного обряда. Не потому, что его молния или
Бог в храме покарает, силы своей он лишится. Да и в жизни его
обстоятельства после этого так и будут складываться, чтобы он
в этот Храм попал. Устоит ежели супостат соблазну и не по-
явится, сохранит свою способность вредить людям. Да только
нет в том счастья и силы великой. Сломать всегда легко, а вот
возвратить здоровье или отнятую удачу, талант нужен.

–  Согласны мы, баба Нина, – сказал Радимир. 
– Но только, как-то не верится, что всего один обряд в день

можно.
–  А кто же твоего согласия спрашивает, внучек? Я говорю,

как мне в свое время говорили, а ты на ус мотай, пока я старая
из ума не выжила, и объясняю вам прописные истины. Даже
ежели себе решишь здоровье поправить, аль удачу в делах вер-
нуть, рот заткнуть супостатам, аль еще чего сотворить, то поду-
май, готов ли ты сделать это лишь на половину силы? Нет, по
глазам вижу, что нет. Вот отсюда и это правило.

–  Баб Нин, а если я сделал то, что нужно себе, и вроде как
восстановился и чувствую, что еще один обряд могу провести?
– спросил я.

–  Да что же вы такие упертые-то, бестолочи. Я им про Фому,
а ни мне про Ерему. Слыхали, небось о том, что бабки болеют
после работы и по три дня в лежку лежат?

–  Слыхали, – дружно ответили мы с Радимиром в один голос. 
–  Так вот болеть они начинают, если нарушают данное пра-

вило. Вроде сделала все, что могла и выложилась на полную, и
помогла человеку, а за порогом другой стоит. Жалеешь этих сер-
добольных, и восстановилась, казалось бы. Да нет, работать на-
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чинаешь и понимаешь, что сил уже не хватает. Вот и человеку
по несколько раз приходится приходить, и сама после этого бо-
леешь. Так что крепко запомните – в день не больше одного за-
говора.

Заговор следует читать по памяти точно, 

как узнали (прочитали)

Этот пункт, уверен, пояснений не требует, однако баба Нина
на этом особо заострила внимание. Разговаривая о заговорах, она
сказала, что они, как правило, передавались устно, это уже позже
начали их записывать. Кто-то, передавая заговоры, сохранял
слова точь-в-точь, как в оригинале, несмотря на меняющееся
время и язык. Кто-то заменял совсем непонятные слова на близ-
кие по смыслу. Так и рождалась куча заговоров на все случаи
жизни. Кто-то составлял сам, записывал их к себе в тетрадь и пе-
редавал далее. Однако само правило читать заговор «как узнали»
способствует предотвращению ошибок. Если человек настолько
ленив, что не готов выучить относительно небольшой заговор
для работы, то ему их лучше вообще не касаться.

Начни в другой день, 

если ошибся, сбился, оговорился

Если произошла заминка во время чтения заговора или при
выполнении обряда, или слова вылетели из головы – останови-
тесь. Внутри Вы не готовы к проведению обряда. Лучше прове-
дите его завтра или в любой другой день, когда подготовитесь.

Не проводить обряд ради проверки

Этот пункт, скорее всего, предназначен для экспериментато-
ров: даже если с вами ничего не произойдет, это может повлиять
на ваших родных и близких. Поэтому никогда не проводите
обряд бесцельно.
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