
Лѣчебникъ.
Сборникъ секретовъ народной медицины,

знахарскихъ рецептовъ, цѣлительныхъ заговоровъ,
талисмановъ и амулетовъ.

Обереги.

Приступая къ лѣченiю больного человѣка, имейте при себѣ
сплетенную изъ трехъ толстыхъ бѣлыхъ веревокъ косичку. Когда
будете ее заплетать, произносите:

Какъ эта коса крѣпка,  цѣла и едина,  не впуститъ въ свой
союзъ ни шестого, ни пятаго, такъ и мнѣ чужого не взять
ни тринадцатаго, ни девятаго.

Послѣ сложнаго лѣченiя эту косичку нужно не расплетая
закопать въ черную землю или выбросить на серединѣ быстрой
рѣки.

—  SSS  —

Свяжите красной нитью два маленькихъ прутика вербены
или кипариса такъ, чтобы они составляли крестъ. Зашейте этотъ
крестъ въ небольшой кожаный мѣшочекъ, который носите на
шеѣ или у сердца.



—  SSS  —

Замкните старый висячiй замокъ и произнесите заговоръ:

Замыкаю симъ замкомъ всѣ пути,  всѣ дорожки для
хворостей и болѣстей къ рабу Божію (имя).  Чтобъ ни
доступа,  ни полудоступа къ нему для васъ не было ни
днемъ, ни ночью, ни при утренней зарѣ, ни при вечерней
зарѣ,  ни при темной лунѣ,  ни при свѣтломъ мѣсяцѣ,  ни
при ясномъ солнышкѣ,  ни при черной тучѣ,  ни при
вѣтрѣ, ни при дождѣ, ни при засухѣ, ни при водѣ. Идите
другимъ путемъ,  не въ обходъ,  не въ полуобходъ,  а въ
самую обратную сторону.  Этимъ словамъ моимъ ключъ
и замок отнынѣ  и во вѣки вѣковъ.

Выбросьте это замокъ на серединѣ рѣки или закопайте его въ
землю въ томъ мѣстѣ, гдѣ-бы его никто не нашелъ.

—  SSS  —

Изготовьте простой оберегъ. Напишите на листкѣ бумаги
тайныя слова: «URFUS ANILOB AES EXIDO». Используйте для
этого чернила, въ которыя добавьте капельку крови того
человѣка, который обратится къ вамъ съ просьбой объ оберегѣ.
Когда чернила полностью высохнутъ, нужно сложить эту
записку вчетверо и отдать ее тому, кто нуждается въ защитѣ отъ
всѣхъ заразныхъ болѣзней.

—  SSS  —

Въ то время когда въ домѣ кто-то боленъ, печь слѣдуетъ
топить только дубовыми полѣньями. Это будетъ не только
способствовать быстрому выздоровленiю больного, но и
убережетъ отъ зараженiя другихъ членовъ семейства.



—  SSS  —

Найдите большую пустотелую соломинку. Разрежьте ее на
четыре части, такъ чтобы длина каждой части была-бы въ полъ-
вершка. Свяжите эти четыре соломинки вмѣстѣ красной ниткой.
Вложите въ одну изъ соломинокъ три мелкихъ дробины, въ
другую соль, а въ третью растертый ладанъ. Залейте концы
этихъ трехъ соломинокъ воскомъ, такъ чтобы ихъ содержимое
не вывалилось и не разсыпалось. Въ четвертую-же соломинку
пропустите красный шнурокъ. Носите этотъ амулетъ на шеѣ для
защиты отъ всѣхъ чумныхъ болѣзней въ теченiе одной недѣли.
Каждый разъ по прошествiи семи дней изготавливайте новые
обереги, а прежнiе бросайте въ быструю рѣку или хороните въ
черную землю.

—  SSS  —

Старый желѣзный ключъ, носимый на шеѣ, будетъ
надежной защитой противъ порчи на мужскую немочь или
женское безплодiе. Можно носить этотъ ключъ подвѣшеннымъ
на зеленомъ шнуркѣ или, зашивъ его въ красную ткань, спрятать
на груди у сердца.

—  SSS  —

Плетенiе косъ и завязыванiе узловъ на волосахъ являются
одними изъ самыхъ древнихъ и извѣстныхъ методовъ защиты
противъ силъ зла. Эта традицiя была у всѣхъ народностей и во
всѣ времена. Вплетенныя въ косы разноцвѣтныя ленты,
поддерживающiе прическу гребни, заколки и шпильки также
являются талисманами защиты.



—  SSS  —

Изъ красной ткани сшейте небольшой мѣшочекъ, положите
въ него три щепотки травы клевера, три щепотки укропа, три
щепотки вербены и одну щепотку крупной морской соли.
Зашейте мѣшочекъ, чтобы травы и соль не высыпались. Носите
этотъ мѣшочекъ на красномъ шнурѣ, надѣвъ его на шею.

—  SSS  —

Утромъ, передъ тѣмъ какъ выйти изъ дома, прочтите
заговоръ-оберегъ:

Иду я по чистому полю, навстрѣчу мнѣ семь бесовъ съ
полудухами,  всѣ черные,  всѣ нелюдимые.  Идите вы,  духи
съ полудухами,  къ лихимъ людямъ,  держите ихъ на
привязи, чтобы я отъ нихъ былъ цѣлъ и невредим по пути
и дорогѣ, въ дому и въ лѣсу, въ чужихъ и родныхъ краяхъ,
во землѣ и на водѣ,  во обѣдѣ и на пиру,  въ свадьбѣ и на
бѣдѣ. Мой заговоръ дологъ, слова мои крѣпки!

Эти слова нужно произносить для защиты отъ сглаза.

—  SSS  —

Заговорите крупную соль:

Всякому порченику и урочнику соли въ глаза, песку
горячяго, огня палящяго! Всякому порченику и урочнику
Божіихъ тварей не узнать, облака не открыть, частыхъ
звѣздъ не оббить,  утренней зори не пересѣчь,  млада
мѣсяца не запереть. По тѣмъ совамъ и меня раба Божія
(имя) не испортить, не изурочить, не перекосить, не
перекусить, такъ тому быть!

Носите нѣсколько щепотокъ этой соли въ карманѣ вашей



одежды.

—  SSS  —

Трапезная молитва, или обѣденное заклинанiе,— вѣрный
способъ обезопасить пищу и снять съ нея вредоносныя заклятiя.
Но если вы не знаете такихъ тайныхъ словъ или благодарить
Господа за хлѣбъ въ вашемъ кругу не принято, тогда передъ
тѣмъ,  какъ начать свою трапезу,  возьмите въ руки вилку или
ножъ и начертите ими надъ едой равностороннiй крестъ, кругъ и
звѣзду съ пятью лучами. Это не только освободитъ пищу отъ
заклятiя, но и оградитъ васъ отъ разстройства желудка при не
очень качественной кухнѣ.

Лѣченiе настями и отварами.

Изготовленiе всѣхъ колдовскихъ снадобiй должно
сопровождаться вашимъ заговорнымъ словомъ и внутреннимъ
сосредоточенiемъ. Приготовленный вами настой или отваръ
долженъ содержать не только волшебную силу травъ и коренiй,
но и вашу направленную магическую волю. Для этого вы
должны ощущать, какъ во время измельченiя травъ, завариванiя
ихъ водой и другихъ вашихъ дѣйствiй происходитъ передача
вашей колдовской силы лѣчебному средству. Произносимыя-же
вами заклинанiя и заговоры должны создавать направленность и
смысловую значимость передаваемаго вами магическаго
флюида. Только тогда, когда природная сила обычныхъ вещей и
предметовъ подкрѣпляется вашимъ личнымъ участiемъ и вашей
собственной силой, возможно ея колдовское перевоплощенiе.

Способъ приготовленiя, дозировка и продолжительность



лѣченiя травами опредѣляются всегда индивидуально. Здѣсь
должно учитывать какъ состоянiе больного, его личная
предрасположенность и противопоказанiя, такъ и время и
сезоны лѣченiя. И конечно же, все это долженъ опредѣлять
спецiалистъ, владѣющiй не отдѣльнымъ знанiемъ, а полнымъ
представленiемъ о методахъ траволѣченiя. Но вмѣстѣ съ этимъ
существуютъ и общiя правила,  изъ которыхъ какъ разъ и
должны исходить личныя опредѣленiя.

Такъ, для приготовленiя настоя или отвара обычно берется
одна чайная ложка измельченной травы (или травяной смѣси)
на одинъ стаканъ горячей воды. Отваръ кипятится на маломъ
огнѣ четверть часа или для его приготовленiя используется
паровая баня. Для этого налейте воду въ глубокую миску,
доведите ее до кипѣнiя и поставьте въ эту воду кружку съ
отваромъ. Остывшiй настой или отваръ обязательно процѣдите.
Полученное средство давайте больному по полстакана три раза
въ день (по одной ложкѣ три раза въ день).

Если вы приготавливаете спиртовой настой лѣкарственныхъ
растенiй, то выдерживайте его не менѣе одной недѣли въ
темномъ, прохладномъ мѣстѣ (иногда настой выставляется на
солнечный или лунный свѣт). Взбалтывайте настой каждый день.
По прошествiи нужного времени перелейте настой въ другую
посуду и хорошо отожмите остатки растенiй. Полученное
средство нѣсколько разъ процѣдите, такъ чтобы настой сталъ
прозраченъ. Давайте его больному по 10-30 капель, накапавъ ихъ
въ рюмку съ водой.

Собирать используемыя для лѣченiя травы нужно въ сухую,
ясную погоду, при растущей Лунѣ. Лучшѣе время для сбора съ
восьми часовъ утра до пяти вечера. При этомъ нужно учесть, что
если съ утра прошелъ дождь или была сильная роса, то начинать
сборъ нужно только послѣ того, какъ вся трава полностью



обсохнетъ. То-же самое касаемо ранней вечерней росы, при
выпаденiи которой сборъ травы долженъ быть тутъ-же
законченъ. Какъ правило, почки, корни и кору собираютъ
весной и осенью, а траву, листья и цвѣты лѣтомъ. Старайтесь не
брать одиночныя растенiя, собирайте лишь тѣ, что составляютъ
заросли или хотя-бы имеютъ себѣ подобныя въ двуаршинномъ
предѣлѣ. Сушите собранныя травы въ тени, не допускайте,
чтобы на нихъ падалъ солнечный свѣтъ, и не давайте упасть на
нихъ вечерней росѣ.

Обычно продолжительность лѣченiя настоями и отварами
при хроническомъ теченiи болѣзни составляетъ мѣсяцъ-полтора
съ послѣдующимъ недѣльнымъ перерывомъ и повторенiемъ
лѣченiя. Но нѣкоторыя болѣзни требуютъ и болѣе
продолжительнаго (два-три мѣсяца) непрерывнаго прiема
лѣкарственныхъ средствъ. Въ любомъ случаѣтъ нужно постоянно
слѣдить за состоянiемъ больного и при возникновенiи
негативныхъ реакцiй или при длительномъ отсутствiи
положительнаго эффекта прекратить или измѣнить прiемъ или
дозировку тѣхъ или иныхъ лѣкарственныхъ средствъ.

При лѣченiи детей лѣкарственная доза должна быть
уменьшена.

Никогда не забывайте о томъ, что при неправильной
дозировкѣ и длительномъ примѣненiи любое лѣкарство
становится ядомъ, и травы не являются здѣсь исключенiемъ.

Заговоры на лѣчебныя средства.

Передъ тѣмъ какъ давать больному лѣчебный настой или
отваръ, возьмите чашу съ готовымъ средствомъ въ руки и



прочтите на него заговоръ такъ, чтобы ваше дыханiе касалось его
поверхности:

Святая водица, Господня Царица, съ востока ходила до
запада, всѣ коренья и каменья обмывала, изъ раба Божьяго
(имя) всѣ болѣзни вынимала, изъ костей, изъ мощей, изъ
ясныхъ очей,  изъ буйной головы,  изъ слушменныхъ ушей,
изъ крови,  изъ утробы,  въ ребры,  изъ реберъ въ бедры,  изъ
бедеръ въ колѣни,  изъ колѣней въ пятки,  изъ пятокъ на
сыру черну землю всю хворь уводила, леготу и добро
приводила, раба Божія (имя) вразъ исцѣлила.

Произнося это слова, вы должны мысленно представлять
описываемыя въ заговоре событiя, ощущать, какъ лѣчебному
средству передается ваше участiе и искреннее желанiе
выздоровленiя больного. Все это нужно испытывать и ощущать и
при произнесенiи другихъ заговоровъ и совершенiи любыхъ
колдовскихъ дѣйствiй.

—  SSS  —

Втирая въ больное мѣсто приготовленную вами лѣчебную
мазь, повторяйте заговоръ:

Отступитесь отъ живого мѣста всѣ болѣсти и хворости,
черезъ слово крѣпкое,  черезъ дѣло вѣрное! Выходите всѣ
разомъ изъ красной крови, изъ бѣлой кости, изо всѣй
плоти! Ступайте за моря глубокiя, за горы высокiя, за
лѣса дремучiе прямо въ черны пещеры гдѣ Луна не
свѣтитъ, гдѣ Солнце не грѣетъ, гдѣ вода не журчитъ, гдѣ
вѣтеръ не свисчитъ! Тамъ вамъ всѣмъ во вѣки вѣковъ
водиться, вовѣкъ не возвратиться!

Въ моментъ произнесенiя этихъ словъ и движенiя вашихъ



рукъ вы должны ощущать, что ваши пальцы излучаютъ
лѣчебную силу, которая, объединяясь съ природными
свойствами используемаго лѣчебнаго средства и проникая въ
тѣло больного человѣка, изгоняетъ и излечиваетъ всѣ его
болѣзни.

Лѣченiе порчи и сглаза.

Въ четвергъ до полудня купите въ церкви нѣсколько
большихъ свѣчей. Вечеромъ того-же дня переплавьте всѣ эти
свѣчи вмѣстѣ и удалите изъ расплавленнаго воска всѣ фитили.
Посадите испорченнаго лицомъ къ Востоку. Сами станьте у него
за спиной. Держите надъ его головой чашу съ чистой
родниковой водой, лейте въ нее расплавленный воскъ и читайте
заговоръ:

Страсти, порчи, испуги и прикусы выйдите, вылейтесь и
уйдите отъ раба Божьяго (имя) изъ свѣтлой его головы, изъ
густыхъ волосъ, изъ очей ясныхъ, изъ добраго его сердца, изъ
рукъ и изъ ногъ, изъ жилъ, изъ бѣлаго тѣла, изъ красной
крови,  изъ чистаго живота и изъ Господней души! Именами
всѣхъ архангеловъ и именами всѣхъ Святыхъ заклинаю васъ,
силы зла и безвѣрiя покиньте раба Божія (имя)! Идите
другою дорогой, истеките другою рѣкой, вылейтесь въ иную
сторону, пролейтесь быстрымъ дождемъ!

Повторите этотъ заговоръ трижды и въ концѣ произнесите:

Таково слово мое и слово Бога!
Да будетъ такъ въ вѣкахъ и во вѣки вѣковъ!



Выбросьте весь воскъ и вылейте всю воду въ рѣку. Повторите
это лѣченiе на слѣдующiй день утромъ и еще разъ вечеромъ.
Если-же порча была очень сильна, то снимать ее нужно еще три
по три раза.

—  SSS  —

Для избавленiя отъ проклятiя и сглаза сожгите три спички
такъ, чтобы онѣ полностью сгорели, и бросьте ихъ въ стаканъ съ
чистой родниковой водой. Когда подожжете первую спичку,
произнесите:

Огнемъ рожденная — огня убоится.

Когда будете жечь вторую спичку, продолжите заговоръ:

Очерненная чернымъ — углемъ очертится.

Послѣднюю спичку сожгите со словами:

Окропленная водой — дождемъ окропится.

Затѣмъ бросьте въ воду три щепотки соли и произнесите:

Солью высолю.
Свѣтомъ высвѣчу.
Черное бѣлымъ обѣлю.

Далѣе прочтите надъ этой водой заговоръ такъ, чтобы ваши
слова и дыханiе касались ея поверхности и вызывали ея
трепетанiе:

Чернымъ углемъ, бѣлой солью, быстрымъ вѣтромъ,
прозрачной водой смываю и обѣляю, прогоняю и
истребляю. Какъ соль бѣла, такъ и голова ясна. Какъ



земля крѣпка, такъ и сила вольна. Какъ вода мокра, такъ
и жизнь полна. Таково мое слово! Да будетъ такъ!

Послѣ этого брызните на больного три раза заговоренной
водой, еще разъ повторите послѣднiй заговоръ и снова три раза
брызните водой на испорченнаго.

—  SSS  —

Чтобы устранить негативныя послѣдствiя порчи или сглаза
нужно испить особое зелье. Соберите шалфей въ послѣднюю
четверть Луны, лавровый листъ на новолунiѣ, майоранъ въ
первую четверть, а укропъ на полнолунiѣ. Когда Луна пойдетъ
на убыль, вскипятите стаканъ краснаго вина и, произнося
заговоръ, бросьте въ него по три щепотки каждой травы:

Трижды проклята, трижды заклята, разомъ снятая и
проклятая.  Тотъ,  кто пить пойдетъ,  —  утромъ живъ
здоровъ. Тотъ, кто порчу сѣялъ — ни съ чѣмъ уйдетъ.

Когда вино остынетъ, его нужно процѣдить и выпить все
сразу.

—  SSS  —

Снимая порчу, сглазъ или избавляя отъ чернаго проклятiя,
свяжите красной нитью двѣ рябиновыя вѣточки, такъ чтобы онѣ
образовали крестъ. Смажьте этотъ крестъ слюной или кровью
испорченнаго. Нарисуйте на листкѣ бумаги фигурку человѣка.
Если вы знаете того, кто совершилъ злое дѣйствiе, то впишите въ
эту фигурку его имя. Если-же иницiаторъ порчи вамъ
неизвѣстенъ, то впишите въ фигурку «DEBERATOR». Положите
на это изображенiѣ рябиновый крестъ. Помѣстите бумагу съ
крестомъ на небольшую глиняную тарелочку и подожгите ихъ



отъ серной спички. Читайте все это время заговоръ:

Три удара ты нанесъ злымъ сердцемъ, чернымъ глазомъ
и дурнымъ языкомъ.  Твоимъ наказанiемъ будутъ эти-же
три удара. Огненнымъ пламенемъ, водной гладью,
воздушной прозрачностью и земной твердынею Я
заклинаю васъ изыйдите и вернитесь къ тому,  кто васъ
породилъ! Я заклинаю васъ Дабе фатусъ лигара эстенъ
ами туръ, нората кафоръ. Кале-ла агасъ, добиле рэторе
ассара. Номинато просторе Дебераторъ эквесто либуръ.
Гибула фаскатъ абе кадесъ лабэгабъ! Я заклинаю тебя
(имя наведшяго порчу или Девераторъ эквесто)  не
касаться (имя испорченного) иначе этими словами
наполнится твой мозгъ, твое сердце и твоя кровь!

Развейте весь образовавшiйся пепелъ по вѣтру или въ
сторону жилища того, кто сотворилъ порчу, тарелочку разбейте
о камень, лежащiй на перепутьѣ двухъ пѣшихъ дорогъ.

—  SSS  —

Если на ребенка наведена порча, называемая испугомъ или
переполохомъ, то къ такому ребенку ночью приходятъ кошмары
и страхи, языкъ его неловокъ, животъ его пучитъ, ребенокъ
становится плаксивъ, грубъ и совсѣмъ непослушенъ. Тогда
возьмите длинную красную нить и завяжите на одномъ ея концѣ
узелъ. Измѣрьте этой нитью ростъ ребенка и отмѣтьте его
вторымъ узломъ. Затѣмъ прикажите ребенку развести руки въ
стороны, приложите нить вторымъ узломъ къ среднему пальцу
правой руки ребенка, а свободнымъ концомъ къ среднему
пальцу лѣвой руки. Отмѣтьте этотъ размѣръ третьимъ узломъ.
Послѣ этого продѣлайте дыру въ старомъ сухомъ деревѣ и
вложите въ нее мѣрную нить. Забейте эту дыру колышкомъ или



сухимъ сучкомъ и произнесите:

Нерослому мѣсту расти, перерастать, а испужному прикосу
на вѣкъ замѣрѣть, въ будущахъ временахъ не возвратиться.
Такъ то есть, такъ то будетъ, во вѣки вѣковъ не убудетъ.

Когда ребенокъ перерастетъ указанные на нити размѣры, всѣ
его страхи сами собой исчезнутъ и онъ снова станетъ здоровымъ
и послушнымъ.

—  SSS  —

Если порча была наведена на слѣдъ, то снять ее легче всего,
если вы тотъ слѣдъ находите.

Если слѣдъ былъ приколотъ гвоздемъ, то надѣньте рубаху
наизнанку,  посолите воткнутый въ слѣдъ гвоздь солью и
произнесите три раза «Отче нашъ». Затѣмъ встаньте къ гвоздю
спиной и вытяните его изъ слѣда. Тутъ-же сплюньте передъ
собой и за лѣвое плечо и произнесите:

Было желѣзо сильно, стало оно вяло.
Тотъ, кто гвоздь воткнулъ, тотъ себя обманулъ.

Далѣе, если вы знаете того, кто совершилъ эту порчу, то
подкиньте гвоздь въ его дворъ. Когда-же злоумышленникъ
неизвѣстенъ, то воткните гвоздь въ кучу мусора острiемъ вверхъ,
шляпкой внизъ и произнесите:

Какъ гвоздь торчкомъ,
такъ и порченикъ ничкомъ.

Когда вы находите вырѣзанный изъ земли слѣдъ, то нужно
развеять его по вѣтру и произнести нѣсколько разъ:

Съ вѣтромъ ушло,



того, кто порчу сдѣлалъ, нашло.

При этомъ нужно стоять такъ,  чтобы вѣтеръ дулъ съ лѣвой
стороны, а землю держать въ правой рукѣ, для того чтобы
вѣтеръ уносилъ-бы ее вправо отъ васъ. Дѣлая все это, не забудьте
сложить изъ пальцевъ лѣвой руки «фигу» и держать ее за
спиной.

Если-же вещественныя доказательства такого колдовства
вовсе не обнаружены, то испорченному нужно всю послѣднюю
недѣлю передъ Благовещенiемъ носить не снимая одну и ту-же
одежду, а на самъ праздникъ, произнося заговоръ, сжечь ее на
выложенномъ изъ берёзовыхъ полѣньевъ кострѣ:

Какъ приколотъ, такъ и отколотъ,
какъ пришло, такъ и ушло.

—  SSS  —

Порча, пущенная по вѣтру, можетъ быть излѣчена тѣмъ, что
больного три раза окатятъ водой, взятой изъ трехъ разныхъ
колодцевъ. При взятiи этой воды изъ колодцевъ нужно читать
заговоръ:

Царь рѣчной, царь морской, дай воды святой на здоровье раба
Божьяго (имя испорченного), тебѣ на славу, намъ на поклонъ.

Кромѣ того, нужно найти выпавшiй изъ сухой сосны сучокъ
и, произнося заговоръ, обвести имъ вокругъ головы, живота и
колѣней испорченнаго:

Какъ у сосны сохнутъ сучья да вѣтки такъ-бы и у
раба Божьяго (имя испорченного) высохли всѣ
уроки и призоры, всѣ порчи и притки съ буйной
головы, съ бѣлаго живота, съ быстрыхъ ногъ.



Можно также лить воскъ въ миску съ водой, которую ставить
на голову, на животъ и на ноги больного.

—  SSS  —

Методъ ежедневнаго очищенiя отъ дурного влiянiй и
темныхъ силъ заключается въ томъ, что въ теченiе дня вы будете
носить заговоренную нитку, а вечеромъ уничтожите ее
огненнымъ пламенемъ. Утромъ, въ началѣ  дня, смочите
коричневую нить своимъ потомъ или слюной и произнесите
заговоръ:

Все, что мнѣ дано будетъ,
то и нить не забудетъ.

Носите эту нить въ теченiе всего дня въ своей одежде а,
придя домой, сожгите ее надъ пламенемъ свѣчи,  произнося:

Я не нить жгу, я черную силу сжигаю.
Пусть огнемъ изойдутъ
вся немочь и страхи,
вся порча и сглазъ!

—  SSS  —

Въ теченiе недѣли имейте всегда при себѣ зеленую веревку
длиной въ три вершка, которую смочите своей слюной или
кровью. Дѣлая это, обязательно произнесите:

Все, что меня коснется, — нити передается.

По прошествiи семи дней изготовьте свѣчу, фитилемъ
которой должна стать эта самая веревка. Сожгите эту свѣчу въ
среду утромъ. Поджигая ея фитиль, произнесите:



Гори свѣча свѣтомъ яснымъ, огнемъ частымъ.
Какъ сгоришь, такъ и вся сила черная исчезнетъ.

Какъ избавиться отъ любой боли и хвори.

Держите надъ больнымъ мѣстомъ стеклянный стаканъ съ
чистой родниковой водой. Капайте въ эту воду расплавленнымъ
воскомъ красной свѣчи и читайте заговоръ:

Тамъ,  гдѣ ясный огонь,  нѣтъ ни порчи,  ни сглаза,  ни
худобы, ни маяты. Выйдите всѣ болѣсти и всѣ хворости,
изъ бѣлаго тѣла, изъ горячей крови, изъ ретиваго
сердца и изо всѣй плоти!

Затѣмъ помажьте больное мѣсто заговоренной водой,
произнося:

Тамъ гдѣ святая вода, нѣтъ ни порчи,
ни сглаза, ни худобы, ни маяты.

Если болѣзнь внутренняя, то больной долженъ испить три
глотка этой воды.

—  SSS  —

Въ ясную полночь хворый человѣкъ долженъ выйти на улицу
и, глядя на молодой мѣсяцъ, говорить:

Мѣсяцъ прибываетъ, болѣзнь отступаетъ.

Дѣлать это надо и во всѣ послѣдующiе дни растущей луны.



—  SSS  —

Въ началѣ  осени, когда съ деревьевъ только начнутъ опадать
листья, нужно подойти съ больнымъ человѣкомъ къ одному изъ
деревьевъ и произнести:

Какъ опадутъ съ этого дерева всѣ листья, такъ и болѣзнь
у раба Божьяго (имя) пропадетъ. Всѣму сказанному
сбыться, какъ время придетъ совершиться.

Каждый день ходите съ больнымъ къ выбранному вами
дереву и повторяйте эти слова.

—  SSS  —

Чтобы перевести свою болѣзнь на животноѣ, больному
нужно погладить бездомную собаку или кошку и произнести
заклинанiе:

Асфаэро галаамусъ эсса вальгакомъ.
Кабура да наэкэль, галагомъ эди базъ.

—  SSS  —

Больной долженъ смазать хлѣбъ своей слюной или кровью и
произнести заговоръ:

Царь-хлѣбъ, возьми мой грѣхъ,
возьми мою хворь, возьми мою боль.

Послѣ чего дать съѣсть этотъ хлѣбъ дворовой собакѣ.

—  SSS  —

Выломайте изъ осины острую щепку. Уколите ею свой
среднiй палецъ на лѣвой рукѣ, такъ чтобы на щепкѣ осталась



ваша кровь. Послѣ этого вложите эту окровавленную щепку
обратно въ осину, въ то мѣсто, откуда вы ее выломали, и
произнесите:

Осина, осина, возьми мою маяту,
дай свою леготу.

—  SSS  —

Посадите въ горшокъ горчичное сѣмя поливайте его водой,
въ которую добавляйте кровь или слюну больного. Когда-же
растенiе взойдетъ, то выдерните его изъ земли, приложите его къ
больному мѣсту и произнесите:

Асфаэро галаамусъ эсабра, фолора балотъ.
Киба дауръ олеарга, галмадъ фай ротъ.

Послѣ этого выбросьте растенiе въ быструю рѣку или
сожгите его на кострѣ.

—  SSS  —

Для быстраго избавленiя отъ болѣзней больной долженъ
спать на матрасѣ, набитымъ перомъ бѣлой куропатки. Если надъ
постелью больного будутъ висѣть еловыя вѣтки, это значительно
ускоритъ его выздоровленiе. Дубовые желуди положите
нечетнымъ числомъ подъ кровать.

—  SSS  —

Если кто-либо долго или много болѣетъ, то ему нужно
склеить воздушнаго змѣя, котораго запускать въ вѣтреную
погоду. Посредствомъ парящяго въ небѣ змѣя вы избавитесь отъ
негативныхъ флюидовъ, являющихся причиной многихъ вашихъ
болѣзней. Это лѣченiе особенно эффективно для детей. Если



ребенокъ еще малъ, то изготовить змѣя ему должны помочь
родители.

—  SSS  —

Когда къ вамъ пришелъ человѣкъ, который считаетъ, что онъ
имѣетъ какую-либо болѣзнь, напримѣръ, говоритъ, что у него
хворь, боль, слѣпота или подагра, то велите ему такъ и написать
на листѣ бумаги названiе этой болѣзни, то-есть: «ХВОРЬ»,
«БОЛЬ», «СЛѢПОТА» или «ПОДАГРА». Послѣ этого велите
больному каждый день отрывать по буквѣ отъ написаннаго имъ
слова и сжигать ее на пламени свѣчи.

—  SSS  —

Соберите только что выпавшiй первый зимнiй снѣгъ.
Принесите его въ домъ и, когда онъ весь растаетъ, оботритесь
или облейтесь этой талой водой. Вы также можете добавить
собранный вами снѣгъ въ теплую ванну, которую принимайте
для укрѣпленiя здоровья и возстановленiя естественныхъ
процессовъ въ организмѣ. Весной же, когда наступитъ время
первыхъ майскихъ дождей, соберите и эту волшебную влагу и
используйте ее такъ же, какъ и первый снѣгъ.

—  SSS  —

Добавьте одну большую ложку сока дымянки въ стаканъ
молочной сыворотки. Примѣняйте это средство два раза въ день
по одной ложкѣ для приданiя свѣжихъ силъ
выздоравливающему.

Съ этой-же цѣлью вы также можете использовать настой и
изъ сухой травы. Залейте два золотника травы дымянки двумя
стаканами воды. Кипятите ее четверть часа, затѣмъ остудите и



процѣдите. Давайте этотъ отваръ два раза въ день по полстакана
съ молокомъ, сывороткой или пивомъ.

—  SSS  —

Для возстановленiя силъ послѣ долгой болѣзни
воспользуйтесь особымъ снадобьемъ, приготовляемымъ изъ
корня ятрышника. Вскипятите стаканъ молока. Полностью его
остудите. Въ это время сотрите въ порошокъ высушенные
клубни ятрышника. Далѣе раздѣлите молоко на двѣ части въ
пропорцiи одинъ къ четыремъ. Большую часть молока снова
поставьте на огонь и доведите ее до кипѣнiя. Насыпьте въ
стаканъ одну-двѣ ложки порошка ятрышника и залейте его
холоднымъ молокомъ. Послѣ этого хорошо взболтайте составъ,
такъ чтобы у васъ получилась однородная густая масса. Затѣмъ
доливайте понемногу горячее молоко и также каждый разъ
взбалтывайте приготавливаемое средство. Полученное зелье
нужно выпивать за одинъ разъ не спѣла и каждый день готовить
новое.

Лихорадка.

Продѣлайте въ свѣжемъ бѣломъ яйцѣ небольшую дырочку,
черезъ которую выпустите весь бѣлокъ и желтокъ. Послѣ этого
извлеките изъ яичной скорлупы бѣлую пленочку, такъ чтобы ее
не порвать. Надѣньте ее больному на среднiй палецъ лѣвой руки,
до второго сустава. Обвяжите палецъ съ надѣтой на него
пленочкой длинной бѣлой лентой или бинтомъ. Вскорѣ у
больного начнется лихорадочный приступъ, ознобъ и палецъ
будетъ щемить и болѣть. Затѣмъ боль пройдетъ, и съ ней



пройдетъ и вся лихорадка. Если это лѣченiе не поможетъ съ
перваго раза, повторите его, и болѣзнь вскорѣ отступитъ.

—  SSS  —

Вотъ какъ слѣдуетъ лѣчить лихорадку, согласно
каббалистической наукѣ. Вырѣжьте изъ восковой бумаги
равностороннiй треугольникъ и изготовьте такой талисманъ:

А  Б  Р  А  К  А  Д  А  Б  Р  А
А  Б  Р  А К  А  Д  А  Б  Р
А  Б  Р  А  К  А  Д  А  Б

А  Б  Р  А  К  А  Д  А
А  Б  Р  А  К  А  Д

А  Б  Р  А  К  А
А  Б  Р  А  К
А  Б   Р  А

А  Б   Р
А  Б

А

Используйте для этого черныя чернила, въ которыя добавьте
три капли крови того, кого вы намѣрены излѣчить отъ
лихорадки. Каждый день въ теченiе одиннадцати дней отрѣзайте
отъ этого талисмана по одному слову, начиная съ низа
треугольника. (Въ первый день отрежьте отъ талисмана нижнюю
"А", во второй — "АБ", въ третiй — "АБР» и тъ. дъ.) Сжигайте
отрѣзанную часть бумаги и добавляйте ея пепелъ въ питье.
Давайте это зелье больному.

Это лѣченiе пригодно и для многихъ другихъ болѣзней,
такихъ, какъ тифъ, проказа и чахотка.



—  SSS  —

Налейте въ большую чашу чистую ключевую воду.
Начитайте на эту воду заговоръ:

Заговариваю я у раба Божьяго (имя) двѣнадцать скорбныхъ
недуговъ; отъ трясавицы, отъ колючки, отъ свербежи, отъ
стрѣльбы, отъ огневицы, отъ ломоты, отъ колотья, отъ
дерганiя, отъ морганiя, отъ слѣпоты, отъ глухоты, отъ черной
немочи. Ты, злая трясавица, уймись, а не то прокляну тебя въ
тартарары;  ты,  неугомонная колючка,  остановись,  а не то
сошлю тебя въ преисподнiя земли; ты, свербежъ, прекратись,
а не то утоплю тебя въ горячей водѣ;  ты,  стрѣльба,
остановись,  а не то засмолю тебя въ смолѣ кипучей;  ты,
огневица, охладись, а не то заморожу тебя Крещенскими
морозами; ты, ломотье, сожмись, а не то порублю тебя въ
куски и въ кусочки;  ты,  колотье,  притупись,  а не то распилю
тебя на мелкiя частички; ты, дерганье, остановись, а не то
запружу тобою плотину на мельницѣ;  ты,  морганье,
окрутись,  а не то въ печи банной засушу;  ты,  слѣпота,
скорчись, а не то утоплю тебя въ дегтѣ; ты, глухота, исчезни, а
не то засмолю въ бочку и по морю пущу; ты, черная немочь,
отвяжись,  а не то заставлю воду толочь!  Всѣ вы,  недуги,
откачнитесь, отвяжитесь, удалитесь отъ раба Божьяго (имя)
вовѣкъ не возвратитесь, моимъ крѣпкимъ словомъ заперты,
моимъ тайнымъ дѣломъ скованы.

Каждый разъ, когда стращаете одну изъ двѣнадцати
лихорадокъ, бросайте въ воду щепотку соли. Прочтя весь
заговоръ, дайте больному испить три глотка заговоренной воды,
а ея остатокъ вылейте на перекресткѣ трехъ дорогъ.

—  SSS  —

Въ четвергъ утромъ купите грецкiй орѣхъ. Разломите его



пополамъ, извлеките изъ него ядро и всѣ перегородки. Посадите
въ скорлупу паука и склейте обѣ половинки орѣха. Обвяжите
орѣхъ веревкой и повесьте его на голое тѣло подъ ложечкой у
больного. Этотъ талисманъ нужно носить не снимая одинъ день
и одну ночь, а затѣмъ закопать его глубоко въ землю въ томъ
мѣстѣ, гдѣ люди не ходятъ и звѣрь не роетъ.

—  SSS  —

Сшейте изъ рѣдкой ткани небольшой мѣшочекъ. Вечеромъ
передъ заходомъ Солнца сварите вкрутую куриное яйцо. Не
остужая яйца, очистите его отъ скорлупы, положите въ
мѣшочекъ и завяжите мѣшочекъ краснымъ шнуркомъ. Повесьте
мѣшочекъ съ яйцомъ на шею больного, такъ чтобы мѣшочекъ
оказался прямо у него подъ ложечкой, и велите больному
ложиться спать. Утромъ снимите мѣшочекъ съ шеи и закопайте
его въ землю. Передъ тѣмъ какъ это сдѣлать, посмотрите на
яйцо. Если оно бѣло, значитъ, лѣченiе прошло успешно и его
болѣе повторять не надо. Если-же бѣлокъ изгнилъ или вовсе
исчезъ, а желтокъ сталъ совсѣмъ чернымъ, то повторяйте лѣченiе
до тѣхъ поръ, пока яйцо не будетъ цѣлымъ и бѣлымъ.

—  SSS  —

Отрежьте у большой сельди голову, разрежьте ея туловище
вдоль на двѣ равныя части и выньте всѣ кости. Послѣ этого
привяжите одну половину сельди къ голой подошвѣ правой
ноги больного, а вторую часть — къ его лѣвой подошвѣ.
Сдѣлайте это такъ, чтобы головныя части сельди были
направлены къ пяткамъ. Оставьте эти перевязи на всю ночь.
Утромъ повязки снимите, ноги обмойте, сельдь выбросьте. Это
лѣченiе будетъ успешно, если онъ проведено на ущербной Лунѣ.



—  SSS  —

На случай малярiйнаго приступа имейте особое зелье.
Налейте въ стаканъ красное вино и положите въ него свѣжее
неочищенное отъ скорлупы яйцо. Настаивайте это снадобье
однѣ сутки, затѣмъ извлеките яйцо, перелейте вино въ сосудъ съ
плотной крышкой и храните его въ темномъ прохладномъ мѣстѣ
не болѣе недѣли, по истеченiи которой готовьте новое зелье.
Когда наступитъ приступъ, прочтите заговоръ, держа
откупоренный сосудъ съ лѣчебнымъ средствомъ прямо передъ
собой:

Алхахисъ галфутъ намунъ лима.
Идвара хальгатъ, аврама улъ дебъ.
Содеса кабулъ гальафъ уль дебъ,
ольгабе либу калъ ей омъ.

И дайте испить больному ваше заговоренное вино.

—  SSS  —

Найдите большую лягушку. Положите ее въ чистый спиртъ
и настаивайте зелье нѣсколько дней. Послѣ налейте полрюмки
полученнаго зелья и долейте къ нему столько-же воды.
Наговорите на это лѣкарство:

Гасфаэль, Алхахисъ, Бальгомъ уде акъ лабъ,
объ хабу анахъ, элъгиба калъ ей омъ.

Прикажите выпить это средство больному, обязательно
сказавъ ему о томъ, какъ оно было приготовлено. Черезъ
нѣкоторое время у больного начнется рвота страшная — такъ это
и должно быть. Если болѣзнь не уйдетъ съ перваго раза, то
повторное принятiе зелья обязательно излѣчить хворь.



—  SSS  —

Велите больному носить съ собою девять дней сваренное
вкрутую яйцо. Затѣмъ это яйцо мелко искрошите и добавьте къ
нему семьдесятъ семь просяныхъ сѣмянъ. Послѣ этого больной
долженъ идти къ рѣкѣ и, произнося заговоръ, выбросить въ нее
яйцо съ сѣменами:

Васъ, лихорадки, семьдесятъ семь, даю вамъ ѣсть всѣмъ.
Свою долю прикусите, отъ меня раба Божьяго отступите!

—  SSS  —

Нарѣзавъ мелко одну головку чеснока, положите ее въ
стаканъ кислаго молока. Добавьте въ то-же молоко полъ-ложки
чернаго перца. Читая заговоръ, хорошо перемѣшайте это
огненное средство:

Выживаю и выгоняю изъ раба Божьяго (имя)  злыя и
лихiя скорби и болѣзни, изъ нутра, изъ кишокъ, изъ
почекъ, изъ легкаго, изъ печени, изъ сердца, изъ
семидесяти костей, изъ семидесяти суставовъ, изъ
семидесяти жилъ, изъ застойной крови, изъ буйной
головы, изъ бѣлаго тѣла, изъ рукъ и изъ ногъ.

Велите выпить это средство однимъ махомъ. Это лѣченiе
будетъ тогда успешнымъ, если зелье у больного слезу выбьетъ.

—  SSS  —

Сброшенную змеей кожу нужно сложить въ нѣсколько разъ,
зашить ее въ маленькiй мѣшочекъ изъ плотной ткани и носить
его какъ ладанку. Этотъ талисманъ особенно необходимъ тогда,
когда болѣзнь вызвана укусомъ малярiйнаго комара. Иногда-же



змѣиную ладанку носятъ какъ амулетъ для предотвращенiя
зараженiя и болѣзни.

—  SSS  —

Намелите мелко жаренаго кофiю и, взявъ его три ложки,
соедините съ тремя ложками тертаго хрѣна. Залейте эту смѣсь
двумя стаканами чистой родниковой воды и поставьте ее на
огонь. Варите зелье полчаса, затѣмъ процѣдите. Давайте его пить
горячимъ по полстакана два раза въ день. Когда больной будетъ
пить зелье, то читайте заговоръ:

Двѣнадцать лихоманокъ, двѣнадцать сестеръ,
отстаньте отъ раба Божьяго (имя),
отъ сего часа и во вѣки вѣковъ!

Дѣлайте такъ три дня, и болѣзнь пропадетъ.

—  SSS  —

Разбудите больного на зарѣ. Дайте ему четверть золотника
хиннаго порошка при восходѣ солнца и прочтите заговоръ:

Заря-зарница, красна дѣвица, избавь раба Божія (имя) отъ
матухи и отъ знобухи, отъ летучки и отъ жетучки, отъ Марьи
Иродовны, и отъ всѣхъ двѣнадцати дѣвицъ-трясовицъ.

Велите больному снова лечь спать. Дѣлайте такъ пять дней
подрядъ, затѣмъ сдѣлайте перерывъ на три дня и повторите
лѣченiе.

—  SSS  —

Сшейте изъ рѣдкой ткани небольшой мѣшочекъ. Насыпьте
въ него два золотника хинина. Уложите больного въ постель.



Положите на его голую грудь мѣшочекъ и велите больному
лежать такъ часа четыре, за которые весь хининъ всосется черезъ
кожу.

—  SSS  —

Примѣняя въ качествѣ разновѣса копѣйку, отмѣрьте
ползолотника истертаго въ порошокъ корня гравилата.
Смѣшайте этотъ порошокъ съ ложкой липоваго меда.
Используйте такое снадобье при малярiйномъ приступѣ четыре
раза въ день.

—  SSS  —

Давайте больному настои и отвары изъ листьевъ спорыньи,
листьевъ сирени, цвѣтковъ василька синяго, стеблей
подсолнечника, травы полыни, корня ивы и шишекъ хмеля.

Простуда.

Налейте въ небольшую чашу чистую родниковую воду.
Бросьте въ нее три щепотки соли и начитайте на нее заговоръ:

Матушка, быстра вода, смой всю маяту, всю ломоту съ
раба Божьяго (имя),  унеси ихъ въ морскую пучину,
затяни ихъ въ самые глубокiе омуты, надѣнь на нихъ
камены хомуты,  чтобъ никогда имъ вновь не всплыть,  о
рабѣ Божіемъ (имя) на вѣки забыть.

Смочите среднiй палецъ правой руки въ этой заговоренной
водѣ и нанесите по одной каплѣ на лобъ, животъ, лѣвое и правое



плечо больного. Дѣлая это, произносите:

Святой водой повелѣваю, бѣлой солью заклинаю изыйди
вся ломота, изыйди вся маята, изъ буйной головы, изъ
ретивого сердца,  изъ ясныхъ очей,  изъ черныхъ бровей,
изъ костей, изъ мозговъ, изъ перстовъ и суставовъ!

—  SSS  —

Для излѣченiя простудной хвори въ самомъ ея началѣ  дайте
больному выпить полстакана воды, въ которой размѣшайте пять
капель йода.

—  SSS  —

Наполните теплые шерстяные носки горячей мякиной и
прикажите больному надѣть ихъ на ноги. Если нѣтъ мякины,
насыпьте въ носки горчичный порошокъ. Приложите сзади на
шею больного компрессъ изъ натертаго хрѣна, обвяжите его
теплымъ платкомъ и оставьте эту перевязь на всю ночь.

—  SSS  —

Вечеромъ передъ сномъ натрите больного керосиномъ,
оберните его двумя слоями газетной бумаги и въ теплую постель
уложите. Повторяйте это лѣченiе до тѣхъ поръ, пока больной не
пойдетъ на поправку.

—  SSS  —

Уложивъ хвораго человѣка въ постель, привяжите къ верхней
части его кровати большую красную луковицу. Чтобы имѣть
больше пользы, накажите больному время отъ времени
разминать луковицу руками такъ, чтобы она сильнѣе источала
запахъ.



—  SSS  —

Разрежьте пополамъ большую рѣдьку. Сдѣлайте въ одной ея
части углубленiе, заполните его свѣжимъ медомъ и накройте его
сверху другой половинкой. Держите такъ рѣдьку четыре часа въ
тепломъ мѣстѣ, затѣмъ слейте весь медъ и давайте его больному
по одной ложкѣ три раза въ день.

—  SSS  —

Натрите четверть стакана очищеннаго имбиря. Долейте
этотъ стаканъ до краевъ свѣжимъ липовымъ медомъ. Сварите
полученную смѣсь на слабомъ огнѣ. Добавьте полъ-ложки этого
средства въ очень горячiй чай. Всего за день больной долженъ
выпивать не менѣе трехъ чашекъ такого чая.

—  SSS  —

Для лѣченiя простуды используйте настой полыни на водкѣ,
который чѣмъ дольше настоянъ будетъ, тѣмъ большую силу
будетъ имѣть. Берите пять золотниковъ травы на одну бутылку
водки. Давайте готовый настой больному по одной ложкѣ три
раза въ день.

Также можно пить отваръ корня девясила и дягиля,
которыхъ берите по три золотника на два штофа воды.

—  SSS  —

Смѣшайте полстакана сока черной смородины съ такимъ-же
количествомъ горячей воды. Дайте выпить это средство
больному и сразу-же уложите его въ теплую постель. Когда
больной хорошо пропотеетъ, смѣните мокрое бѣлье на сухое и
повторите лѣченiе.



—  SSS  —

Простудная хворь съ потомъ выходитъ, поэтому укутайте
больного во все теплоѣ и давайте ему горячее питье изъ травы
мать-и-мачехи, ягодъ малины, коры ивы, цвѣтковъ липы и
плодовъ аниса. Берите каждую траву въ равномъ количествѣ и
заваривайте одну ложку этой смѣси двумя стаканами кипятка.

—  SSS  —

Когда больного простуда мучитъ, лѣчите его горячими
настоями и отварами изъ ягодъ и листьевъ малины, ягодъ
шиповника, листьевъ княжика, цвѣтковъ липы, корня лопуха,
корня солодки, листа земляники лѣсной, травы конскаго щавеля,
цвѣтковъ фiалки и листа брусники. Берите одну ложку травы и
заваривайте ее стаканомъ кипятка. Добавляйте въ эти отвары
медъ и давайте ихъ пить теплыми въ теченiе всего дня.

Инфлюэнца или гриппъ.

Когда болѣзнь только начинается, то разрежьте пополамъ
луковицу и прикажите больному въ теченiе всего дня вдыхать
ртомъ и носомъ луковый запахъ.

Можно также мелко нарѣзать чеснокъ, пропитать его сокомъ
ватку и вставить ее въ одну изъ ноздрей. Мѣняйте эту ватку
каждые два часа. Оставшiйся чеснокъ залейте стаканомъ водки и
давайте ее черезъ каждые два часа по десять капель на стаканъ
воды.



—  SSS  —

Капните на небольшой кусочекъ отколотый отъ сахарной
головки каплю камфорнаго спирта и прикажите съѣсть это
средство больному. Повторяйте это лѣченiе черезъ каждыя
полчаса въ первые дни болѣзни.

—  SSS  —

Давайте больному выпивать въ день по четыре стакана
отвара, приготовленнаго изъ листьевъ черной смородины или
листьевъ малины. Эти отвары нужно пить теплыми вмѣстѣ съ
липовымъ медомъ, на который передъ этимъ начитать заговоръ:

Ни въ сѣверной столицѣ, ни въ западной сторонѣ, а въ
восточной земле есть Океанъ-морѣ, на Океанѣ-морѣ
островъ,  на томъ островѣ мѣдный дубъ,  въ мѣдномъ дубѣ
пчелиная царица медъ подбираетъ, примедъ сохраняетъ.
Дай мать всѣхъ пчелъ меда съ примедом съ тебя не
убудетъ, а здоровья у раба Божьяго (имя) прибудетъ.

—  SSS  —

Смѣшайте въ равныхъ частяхъ цвѣтки липы, сухiя ягоды
малины, плоды аниса, кору ивы и листья мать-и-мачехи.
Заварите одну ложку этой смѣси стаканомъ кипятка. Этотъ
настой нужно пить на ночь горячимъ.

—  SSS  —

Лѣчите больного отварами и настоями изъ листьевъ
земляники, сухихъ ягодъ шиповника, ягодъ черной смородины,
ягодъ можжевельника, ягодъ брусники, листьевъ ромашки,
травы полыни, корня сельдерея и чаги.



Головная боль.

Срѣжьте длинный ивовый прутъ. Сдѣлайте изъ него ободокъ
— соедините два конца прута и свяжите ихъ черной ниткой, такъ
чтобы у васъ получился кругъ чуть меньшяго размѣра, чѣмъ
голова больного человѣка. Встаньте за спиной больного.
Держите ободокъ надъ его головой и произносите:

Алфiэсъ лакъ-лакъ, офiэсъ вакъ-ломъ.
Эдвiэсъ салгiосъ, саквiэлъ галъ-комъ.

Надѣньте ободокъ на голову больного. Держите свою правую
руку надъ его головой и продолжите заклинанiе:

Галфiэсъ эстата, омнидэсъ вилгомъ.
Дэбура эльфата, одэлъ калькомъ.

 Возьмите въ руки свѣчу обойдите вокругъ больного три раза.
Послѣ этого велите ему снять ободъ съ головы и держать его въ
лѣвой рукѣ передъ собой. Три раза пропустите свѣчу черезъ
ободокъ, при этомъ если лѣченiе проходитъ на растущей Лунѣ,
то дѣлайте это сверху внизъ, а если вы лѣчите болѣзнь послѣ
полнолунiя, то перемѣщайте свѣчу снизу вверхъ. Сразу-же послѣ
этого поднесите свѣчу подъ нитку, которой скрѣпленъ ободъ, и
пережгите ее. Въ тотъ моментъ, когда ободъ разомкнётся и
прутъ выпрямится, произнесите:

Адхавидъ-халомъ
гладъ-кулабъ эдвiалъ-хомъ!

Послѣ этого нужно воткнуть прутъ въ рыхлую землю и
полить его ключевой водой. Это лѣченiе примѣняется при
продолжительныхъ боляхъ и мигреняхъ, когда боль приходитъ



каждый день и никакiя другiя средства не приносятъ облегченiя.

—  SSS  —

Если у васъ или у вашихъ домочадцевъ постоянно болитъ
голова и никакое лѣченiе не помогаетъ, то обратите вниманiе на
то, какъ висятъ зеркала въ вашемъ домѣ. Если какое-либо
зеркало виситъ слишкомъ низко и «отсекаетъ» вамъ голову, то
это скорѣе всего и стало причиной вашей мигрени. Тогда
перевесьте это зеркалъ о такъ, чтобы самый высокiй человѣкъ въ
вашемъ домѣ могъ-бы видѣть въ немъ отраженiе своего лица.

—  SSS  —

Сотрите лимонъ съ кожурой. Поставьте полученную мякоть
въ печь, немного нагрѣйте и прикладывайте ее къ вискамъ, лбу и
за ушами больного. Или-же пропитайте тряпку ментоловымъ
масломъ и прикладывайте ее къ вискамъ. Дѣлайте все это тогда,
когда головная боль вызвана простудой.

—  SSS  —

Если кто придетъ къ вамъ за помощью, посадите его на
скамью, а сами встаньте у него за спиной. Наложите свои пальцы
на лобъ больного и очень медленно ведите ихъ къ затылку, читая
въ то время заговоръ:

Шашки-ша ашки шокъ, забъ зела, забъ-зе лобъ. Шашки-
ша башки лобъ. Кубъ-ки ша, ашка зобъ. Какъ у бѣлой
кости, не болитъ, не гудитъ, не свиститъ, не ломитъ, такъ-
бы и у раба Божьяго (имя)  не болѣло,  не гудело,  не
свистело. Шашки-ша ошки лобъ, ошки-ша объ ей лобъ.

Повторите это заклинанiе и движенiя нѣсколько разъ.



—  SSS  —

Для облегченiя головной боли нужно положить на закрытые
глаза желтый сердоликъ. Если болитъ правая сторона головы,
положите этотъ камень на лѣвый глазъ, если-же боль ощущается
только въ лѣвой части головы, наложите камень на правый глазъ.
Когда болитъ вся голова, то сначала положите камень на лѣвый
глазъ, а черезъ нѣкоторое время переложите на правый.

—  SSS  —

Смѣшайте въ равныхъ частяхъ нашатырный и камфорный
спиртъ. Давайте нюхать это средство больному.

Положите въ ухо красную мокрую ткань, взявшую влажность
и цвѣтъ отъ свекольнаго сока.

Кислую капусту заверните въ марлю и привяжите ее къ
вискамъ больного.

—  SSS  —

Напишите съ одной стороны оливковаго или лавроваго
листа тайное слово: «ATHENA», а на другой его сторонѣ
вычертите три креста: + + +. Приложите этотъ листъ къ затылку
больного надписью къ головѣ и держите его такъ, пока боль не
утихнетъ. Если въ теченiе четверти часа боль не прошла, то
переверните листъ и приложите его ко лбу. При затяжной
болѣзни вы можете привязать этотъ листъ къ затылку красной
шерстяной ниткой.

—  SSS  —

Соберите въ небольшой синiй мѣшочекъ траву мирру,
листья эвкалипта и лавра. Когда жара сильна или вѣтеръ съ
сѣвера дуетъ, положите этотъ мѣшочекъ на голову, и всю боль



онъ въ себя завиртуетъ.

—  SSS  —

Если въ полѣ боль васъ застанетъ, сильно прижмите пальцы
къ вискамъ и считайте до трехъ десятковъ. Когда всѣ цифры
будутъ просчитаны, бросьте руки внизъ. Кровь тогда къ головѣ
подступитъ очень быстро, и боль прекратится.

Можете также собрать верхушки душицы, растереть ихъ въ
рукахъ и дышать ихъ запахомъ.

Выкопайте небольшую картофелину, нарежьте ее кружками
и прикладывайте ихъ къ вискамъ.

—  SSS  —

Приготовьте смѣсь изъ яичныхъ бѣлковъ и шафрана.
Пропитайте ею полотенце и вокругъ больной головы повяжите.

Когда нѣтъ яицъ и шафрана, то составьте мазь изъ сѣмянъ
корiандра, листьевъ мелиссы и мяты. Положите ихъ на ночь въ
подсолнечное масло или въ водку. Этимъ составомъ пропитайте
красную ткань и прикладывайте ее къ головѣ.

—  SSS  —

лавроваго листа и держите въ немъ руки по самыя плечи.
Когда вода станетъ остывать, доливайте горячяго настоя.

—  SSS  —

Напишите на листѣ бумаги: «ASAEL KALLA ABEL».
Сожгите эту бумагу, а пепелъ соберите. Бросьте его въ воду и
этой водой поливайте больную голову.



—  SSS  —

Если боль приходитъ каждый день, то возьмите одно яйцо
изъ-подъ черной курицы, разбейте его въ стаканъ и залейте его
горячимъ молокомъ, взятымъ у коровы, которая принесла
бычка. Дайте выпить это средство больному, не дожидаясь, пока
молоко совсѣмъ остынетъ. Дѣлайте такъ каждый вечеръ послѣ
захода солнца до тѣхъ поръ, пока головная боль совсѣмъ не
пройдетъ.

—  SSS  —

Срѣжьте съ головы волосы и бросьте ихъ въ землю. Посадите
въ эту землю кустъ вербены или молодой тополь.
Ополаскивайте голову чистой водой и поливайте ею это
деревце. Дѣлайте такъ при частыхъ болѣзняхъ и мигреняхъ.

—  SSS  —

Придя въ лѣсъ, обвяжите красной нитью больную голову.
Произнесите:

Есть на рѣкѣ островъ на томъ островѣ лѣсъ, въ лѣсу дерево
— осина, на осинѣ три вѣтки, на вѣткахъ сидятъ три дятла,
когда дятлы полетятъ — подуетъ вѣтеръ, зашумитъ
листва, наступитъ ночь и взойдетъ луна. Луна будетъ
свѣтить ночь и день, разгонять хворь и тѣнь.

Снимите нить съ головы и обвяжите ее вокругъ осины. Послѣ
этого идите домой. Когда на это дерево сядутъ три птицы, ваша
боль пройдетъ.



—  SSS  —

Соберите сѣмена майорана, сдѣлайте это въ пятый или
шестой день Луны. Прибавьте къ нимъ мелко нарубленнаго
корня чемерицы, собраннаго на полнолунiѣ. Залейте травы
кипяткомъ. Когда вода остынетъ, лейте ее по каплямъ въ обѣ
ноздри. Если голова болитъ только ночью, то вливайте настой
только въ правую ноздрю. Когда боль приходитъ утромъ и
уходитъ послѣ полудня, используйте это средство только для
правой ноздри.

—  SSS  —

Отъ боли въ головѣ пейте настой мелиссы на водѣ.
Собирайте эту траву на старую Луну, когда вся роса уже сошла.
Когда будете срывать мелиссу, произносите:

Трава-мурава, зелена покрова,
кто тебя примечаетъ,
тотъ хворь излечаетъ.

А когда будете составлять зелье, не забудьте сказать:

Собиралъ я мелиссу ни ночью, ни днемъ, ни въ полѣ, ни
въ лѣсу.  Святымъ духомъ наполненъ ея стебель и листъ,
головну худобу онъ излѣчитъ во истъ.

Насыпьте траву въ чашу, такъ чтобы заполнить ее на
четверть, и залейте ее кипяткомъ. Принимать это средство
нужно по одной ложкѣ шесть разъ въ день.

—  SSS  —

Корень девясила нарубите острымъ ножомъ. Дѣлая это,



произносите заговоръ:

Въ чистомъ полѣ лежитъ красный камень, его ни снести,
ни разбить, ни сжечь, а только этой травой разрубить.

Залейте измельченный корень кипяткомъ и настаивайте его
всю ночь. Это зелье нужно принимать четыре маленькихъ
стакана за одинъ день.

—  SSS  —

Возьмите въ равныхъ частяхъ мяту перечную,  душицу и
кипрей. Смѣшайте травы и залейте одну ложку полученной
смѣси однимъ стаканомъ кипятка. Когда зелье остынетъ,
выпейте его все сразу и готовьте каждый день новое снадобье.

—  SSS  —

Чтобы излѣчить головную боль, примѣняйте любую траву,
но прежде выбирайте укропъ, мелиссу, душицу, полынь,
клеверъ, валерiану, девясилъ, бузину, звѣробой, заманиху и
черную смородину.

Головокруженiе, обморокъ.

Если у кого головокруженiе или обморокъ случится, то
уложите его въ постель или прямо на землю. Сорвите двѣ
вѣточки вербены и сложите ихъ крестъ накрестъ на груди
несчастнаго. Перекрестите эти вѣточки три раза, произнося
каждый разъ завѣтныя слова:

Лафа, Рома, Сите, Лафъ.



Отъ этого къ безчувственному тутъ-же разумъ возвратится.

—  SSS  —

Если у кого головокруженiя и обмороки часто происходятъ,
то ему какъ можно рѣже въ зеркало слѣдуетъ смотрѣться. А если
все-же необходимо это сдѣлать, то прежде ему нужно повѣсить
передъ зеркаломъ еловую вѣтвь, такъ чтобы видѣть и себя и ее въ
этомъ зеркалѣ.

—  SSS  —

Дайте тому, кто въ безчувствiѣ впалъ, дышать камфарнымъ
или нашатырнымъ спиртомъ.

Положите ему на голову ледъ или ткань, смоченную въ
растворѣ уксуса. Когда-же сознанiе къ несчастному возвратится,
дайте ему выпить настой травы руты душистой.

Кромѣ этого, можно приложить къ ногамъ больного теплую
грѣлку, а вмѣсто настоя руты дать выпить крѣпкiй чай или кофе.

—  SSS  —

Если обморокъ длится очень долго (болѣе четверти часа), то
нужно поднять вверхъ правую руки и левую ногу лежащяго
больного. Если-же и въ теченiе слѣдующей четверти часа
сознанiе все еще не возстановится, то слѣдуютъ эти руку и ногу
опустить и приподнять левую руку и правую ногу.

—  SSS  —

Тому, у кого часто происходятъ головокруженiя и обмороки,
слѣдуетъ ѣсть пищу, богатую фосфоромъ, — рыбу, яичный
желтокъ, горохъ, редисъ, огурцы, грецкiе орѣхи и сыръ, пить



утромъ и вечеромъ по стакану настоя мяты перечной или
липоваго цвѣта.

—  SSS  —

Заварите одну ложку мелко нарѣзаннаго папоротника
однимъ стаканъ кипятка и дайте этому средству настояться.
Послѣ настой процѣдите и давайте его передъ каждой едой по
четверти стакана.

—  SSS  —

Давайте пить тому, кто сознанiе часто теряетъ, настой травы
и корня горечавки легочной, которую еще синимъ звѣробоемъ
называютъ. Берите измельченныхъ корней и травы двѣ ложки и
заваривайте ихъ стаканомъ кипятка. Давайте это средство по
полстакана три раза въ день.

Также давайте пить на ночь настой липоваго цвѣта.

—  SSS  —

При обморокахъ и головокруженiи полезно пить отвары и
настои изъ травы княжика сибирскаго, цвѣтковъ клевера
лугового и ягодъ боярышника.

Глазныя болѣзни.

Если кто придетъ къ вамъ за помощью при больныхъ
глазахъ, то посадите больного на стулъ и велите ему закрыть
свои очи. Поставьте рядомъ съ собой стаканъ съ теплой и
холодной водой. Наложите кончики указательныхъ и среднихъ



пальцевъ на оба глаза. Дѣлайте это, скрестивъ руки, то-есть
накладывайте пальцы правой руки на правый глазъ больного, а
лѣвой руки на его лѣвый глазъ. Произнесите древнiе заговоры:

Салхва-исъ-фе алхваимъ уба,
делхва-имъ-све алгаибъ афа.

Когда вы произносите эти слова, то должны представлять,
что ваши пальцы какъ-бы вытягиваютъ изъ глазъ болѣзненные
токи и всѣ причины болѣзни. Далѣе вы должны опустить
указательные и среднiе пальцы въ стаканъ съ холодной водой и
произнести:

Малхваи афэй, афа салдхадъ.

Почувствуйте, что все, что «взяли» ваши руки, отдалось водѣ.
Продѣлайте эти дѣйствiя три раза. Затѣмъ опустите пальцы въ
теплую воду. Представьте, какъ новая вода даетъ вашимъ рукамъ
новую лѣчебную силу и новые здоровые флюиды. Въ этотъ
моментъ произносите:

Зааль халья улъге, омэнъ лiа даулъфалъ.

Снова наложите пальцы на глаза больного, но теперь уже
пальцы правой руки на лѣвый глазъ, а лѣвой руки на правый
глазъ. Произнесите:

Омалъхадъ, одальхе, исъ-вэ-ломъ агалъхъ-ве.

Теперь уже представляйте, что изъ вашихъ пальцевъ
начинаетъ исходить живительная сила, которая наполняетъ
глаза больного новымъ чистымъ свѣтомъ, излечиваетъ остатки
болѣзни, дѣлаетъ глаза свѣтлыми и здоровыми. Повторите эти
дѣйствiя три раза. Очень важно, чтобы во время лѣченiя больной



ни разу не открывалъ глаза. По окончанiи лѣченiя вылейте воду
изъ стакановъ на землю въ разныхъ мѣстахъ. Если болѣзнь очень
сильна, повторяйте лѣченiе каждую пятницу на протяженiи
двухъ лунныхъ мѣсяцевъ. Это колдовство можетъ быть
примѣнено при всѣхъ видахъ глазныхъ болѣзней и ухудшенiи
зрѣнiя.

—  SSS  —

Когда боленъ правый или лѣвый глазъ и никакое лѣченiе не
помогаетъ, то приложите къ закрытому вѣку серебряный рубль
и произнесите:

Кому рубль, кому два, а кому и полтинника хватитъ. За
полтинникъ не купить, за два переплатить, а за рубль
въ самый разъ будетъ.

Послѣ-же отдайте эту монету въ милостыню.
Если-же больны два глаза, то прикладывайте къ каждому

глазу по рублю (разныя монеты) и произносите:

Кому рубль, кому два, а кому и полтинника хватитъ. За
полтинникъ не купить,  за рубль не доплатить,  а два
рубля въ самый разъ будетъ.

—  SSS  —

При внезапномъ ухудшенiи зрѣнiя, когда есть подозренiе,
что была наведена порча, капните въ больной глазъ женское
молоко.

—  SSS  —

Если зрѣнiе ухудшилось и вдали плохо видно, то продѣлайте
въ пятаке очень маленькую дырочку. Когда нужно будетъ что-то



далекое разглядѣть, смотрите черезъ эту дырочку. Можете
имѣть два такихъ пятака всегда при себѣ и смотрѣть на миръ
сразу черезъ два отверстiя.

Не обязательно на это монеты тратить. Проколите иглой
дырочки въ обычной бумагѣ или въ тонкой деревянной дощечкѣ.

—  SSS  —

Если есть боль въ правомъ или въ лѣвомъ глазу, то проведите
нѣсколько разъ передъ больнымъ глазамъ магнитомъ отъ носа
къ уголку глаза. Сначала держите магнитъ подальше отъ глаза,
но съ каждымъ новымъ движенiемъ все ближе и ближе
приближайте его къ больному глазу. Этимъ способомъ вся боль
сводится къ краешку глаза. Когда это произойдетъ, дайте
больному понюхать нюхательный табакъ или черный перецъ.
Послѣ нѣсколькихъ чиховъ боль полностью пропадетъ.

—  SSS  —

Если глаза слезятся или изъ нихъ гной течетъ, промывайте
ихъ отваромъ пшеничной крупы или борной кислотой. Дѣлайте
компрессы изъ синяго василька и накладывайте на глаза творогъ,
завернутый въ марлю.

—  SSS  —

Возьмите отъ двухъ яицъ бѣлки и бросьте ихъ въ стаканъ со
святой водой. Дайте этому средству настояться, а затѣмъ
нанесите его на больныя мѣста вокругъ глазъ.

—  SSS  —

Изготовьте примочки изъ тѣхъ травъ, которыя вы сможете
найти въ седьмой или девятый лунный день. Это могутъ быть:



корень и листья алтея, трава и цвѣтки ромашки, цвѣтки
черемухи, богородская трава, костяника, дикiй хмель или тминъ.
Возьмите любой этой травы одну ложку и залейте ее стаканомъ
кипятка.

—  SSS  —

Отъ воспаленiя глазъ помогутъ примочки изъ настоя сѣмянъ
укропа, кожуры огурцовъ или луковаго отвара. Укропа берите
одну ложку на стаканъ воды. Огуречную кожуру смѣшивайте съ
равной частью воды, въ которой растворите по лъ-ложки соды.
Если-же вы будете использовать для лѣченiя глазъ отваръ лука,
то обязательно добавляйте въ него сахаръ или медъ.

—  SSS  —

Когда вашъ взглядъ затуманитъ горе и глаза перестанутъ
видѣть бѣлый свѣтъ, сварите вкрутую яйцо. Не давъ яйцу остыть,
разрежьте его пополамъ и выньте изъ него желтокъ. Приложите
теплый бѣлокъ пустой серединой на закрытыя вѣки. Дѣлайте
такое прогрѣванiе два раза въ день, и очень скоро зрѣнiе къ вамъ
возвратится.

—  SSS  —

Для возвращенiя зрѣнiя нужно каждый день пить по одной
рюмкѣ настоя имбиря на водкѣ и смазывать глаза масломъ мяты
перечной, смѣшаннаго съ масломъ розмарина.



Куриная слѣпота.

Сотрите въ порошокъ мѣдную монету. Соберите порошокъ
въ пустотелую соломинку длиною въ два вершка. Залейте
соломинку съ двухъ сторонъ воскомъ, обвяжите ее красной
нитью и повесьте на шею больного. Этотъ талисманъ слѣдуетъ
каждую ночь вѣшать въ курятникъ на жердочку, на которой
куры сидятъ, а утромъ снова надѣвать на шею и носить весь день
до вечера и дѣлать такъ до полнаго излѣченiя. Когда-же болѣзнь
пропадетъ, то соломинку со всѣмъ ея содержимымъ нужно
выбросить на середину быстрой рѣки или закопать глубоко въ
землю.

—  SSS  —

Налейте въ тарелку дегтя. Велите больному подолгу на него
смотрѣть и произносить:

Деготь, деготь, возьми отъ меня куриную слѣпоту.
А отдай мнѣ свѣтлые глаза.

Закончивъ лѣченiе, выройте ямку и вылейте въ нее весь
деготь. Ямку закопайте. Перекрестите ее и себя. Плюньте налево,
направо и передъ собой. Это лѣченiе нужно совершать три раза
по утреннимъ зорямъ.

—  SSS  —

Сварите баранью или говяжью печень. Снимите ее съ огня.
Велите больному наклониться надъ исходящимъ отъ печени
паромъ и не закрывать глаза. Накройте голову больного
одѣяломъ такъ, чтобы паръ не расходился и хорошо прогрѣвалъ
глаза. Повторяйте это лѣченiе до трехъ разъ.



—  SSS  —

Возьмите по одному перу отъ бѣлой и отъ пестрой курицы.
Держите эти перья надъ головой больного и произносите
заговоръ:

Рябъ —  рябо,  бѣлъ —  бѣло,  а слѣпъ —  слѣпо.  Какъ
пестрому перу съ бѣлымъ не срастись,  такъ-бы и рабу
Божію (имя) со слѣпотой куриной не сжиться.

Послѣ пестрое перо закопайте въ лѣсу, а бѣлое отдайте
больному. Велите ему носить бѣлое перо съ собой три дня, а
послѣ выбросить его въ рѣку.

—  SSS  —

Лѣчите куриную слѣпоту рыбьимъ жиромъ, котораго
давайте по одной ложкѣ три раза въ день.

—  SSS  —

При куриной слѣпоте больной долженъ ѣсть какъ можно
больше зелени, моркови, зеленаго лука, салата, шпината, ягодъ
крыжовника и черной смородины, пить побольше молока и
употреблять молочные продукты.

Скорому выздоровленiю поможетъ печень разныхъ рыбъ,
черная и красная икра, а также яичный желтокъ.



Бѣльмо.

Когда достанете изъ печи горячiй ржаной хлѣбъ, то
выломайте въ немъ дыру по размѣру стакана, который въ эту
дыру поставьте вверхъ дномъ. Ужмите стаканъ плотно въ хлѣбъ.
Черезъ нѣкоторое время на внутреннихъ стѣнкахъ стакана
начнутъ образовываться капли. Соберите ихъ всѣ. Закапывайте
это лѣкарство въ больной глазъ, предварительно произнеся:

Чрезъ желѣзный мостъ шелъ Егорiй-свѣтъ, и за нимъ бѣгло
три собаки-пса: одинъ сѣрый, другой бѣлый, а третiй черной.
Сѣрый песъ бѣльмо слизнулъ, бѣлый песъ бѣльмо слизнулъ,
черный песъ бѣльмо слизнулъ у раба Божьяго (имя).

Повторяйте это лѣченiе каждый день до излѣченiя.
Этотъ заговоръ можно читать и при использованiи любыхъ

другихъ лѣчебныхъ средствъ.

—  SSS  —

Положите въ глиняный горшокъ полфунта сливочнаго
масла. Бросьте въ этотъ-же горшокъ четыре земляныхъ червя.
Настаивайте это зелье въ прохладномъ мѣстѣ недѣлю, а затѣмъ
выбросьте червей и смазывайте масломъ больные глаза.

—  SSS  —

Нарежьте мелко печень только что пойманнаго и еще
живого налима. Сложите ее въ банку и залейте рѣчною водой.
Настаивайте это средство въ теплѣ одну лунную четверть, а
послѣ слейте весь жиръ въ непрозрачную бутылку. Закапывайте
это средство по одной каплѣ каждый день.



—  SSS  —

Смѣшайте женскую мочу съ лѣсной паутиной и закапывайте
это средство въ больные глаза.

—  SSS  —

Растолките въ ступѣ сахарный песокъ. Смѣшайте его съ
такимъ-же количествомъ желчи только что убитаго зайца.
Спускайте это средство въ больной глазъ по одной каплѣ.

Вмѣсто заячьей желчи можно использовать свѣжую кровь
или желчь бѣлой куропатки.

Ячмень.

Вечеромъ передъ самымъ заходомъ солнца велите тому, у
кого ячмень на глазу вскочилъ, сѣсть у печи, сами-же смочите
указательный палецъ слюной и помажьте ею больную вежду. Въ
это время произнесите трижды:

Солнце не западъ,  день на исходъ,  сучокъ на глазу на
изводъ, самъ пропадетъ, какъ чело почернеетъ.

Поднесите къ больному глазу кукишъ и скажите:

Ячмень, ячмень, вотъ тебѣ кукишъ, что хочешь то и
купишь.  Купи себѣ теремокъ ни низокъ,  ни высокъ,
живи въ своемъ теремѣ холосто,  безъ дружки,  а къ
прежнему мѣсту забудь всѣ пути и ходушки.

Дѣлайте такъ трижды за день — на утренней зарѣ, на



переломѣ дня и при заходѣ солнца.

—  SSS  —

Перевяжите красной ниткой среднiй и безымянный палецъ
больного. Перекиньте нитку восьмеркой и завяжите ее
тройнымъ узломъ. Если ячмень на правомъ глазу, то обвяжите
пальцы лѣвой руки, если-же боленъ лѣвый глазъ, свяжите
правые пальцы. Завязывайте нить не туго, чтобы не задержать
движенiя крови. Сдѣлайте это утромъ и велите больному не
снимать эту нить весь день. Вечеромъ передъ заходомъ солнца
снимите нить и отправьте больного спать. Когда-же онъ заснетъ,
бросьте нить въ печь или сожгите ее на свѣчѣ, произнося
простой заговоръ:

Нити сгорѣть, а ячменю отлетѣть!

—  SSS  —

Лѣчите ячмень сокомъ столѣтника. Растворите одну часть
сока въ десяти частяхъ святой воды и дѣлайте примочки. Когда
нѣтъ этого цвѣта, используйте для компрессовъ настой
ноготковъ.

—  SSS  —

Соберите и засушите цвѣты пижмы. Давайте ихъ больному
по пять цвѣтковъ со святою водой. Повторяйте это лѣченiе пять
разъ въ день и продолжайте его, пока ячмень не сойдетъ.



Болѣзни ушей.

Посадите больного на высокiй стулъ, встаньте у него за
спиной и наложите ладони на его уши. Почувствуйте, какъ ваши
ладони начинаютъ вытягивать изъ ушей всѣ хвори и болѣзни.
Черезъ нѣкоторое время отнимите руки отъ ушей и сильно ихъ
встряхните, какъ-бы сбрасывая съ нихъ всѣ взятые у больного
«болѣзнетворные флюиды». (Можно дѣлать нѣсколько такихъ
встряхиванiй.) Послѣ этого наложите правую руку на ухо
больного, а левую на его затылокъ. Представьте, какъ изъ вашей
правой руки начинаютъ исходить живительные токи, какъ они
начинаютъ излечивать больное ухо и устранять всѣ причины
болѣзни. Черезъ нѣкоторое время помѣняйте положенiе рукъ.
Прижмите левую руку къ лѣвому уху, а правую положите
больному на затылокъ, при этомъ создавайте тѣ-же ощущенiя
что и ранѣе. Во всѣхъ этихъ случаяхъ рука, находящаяся на
затылкѣ, не должна ни излучать, ни принимать больную или
живительную силу. Она просто лежитъ на головѣ больного и
помогаетъ правильно орiентироваться вашимъ живительнымъ
токамъ въ тѣлѣ больного. Повторите все это лѣченiе съ самаго
начала. Продѣлайте все это не менѣе семи разъ за одинъ прiемъ.
Послѣ-же обязательно вымойте руки подъ холодной проточной
водой. Проводите такое лѣченiе каждый день при обостренiи
болѣзни и разъ въ пять дней при ея хроническомъ характерѣ.

Это лѣченiе успешно при ухудшенiи слуха и любыхъ ушныхъ
болѣзняхъ.

—  SSS  —

Шепчите прямо въ больное ухо:



Шандеръ баландеръ, какси лакеи. Арика гагига, ляписъ
саляписъ. Гурда балаба, оляка соль. Даль фаалъ, кака
лалъ. Суки шанша мафа, калъша лапа, капла угла.

Повторите это заклинанiе трижды. Если боль съ двухъ
сторонъ, произносите волшебныя слова въ оба уха. Эти слова
нужно знать очень хорошо и говорить ихъ шепотомъ очень
быстро.

—  SSS  —

Велите больному прислониться больнымъ ухомъ къ
угловому кресту въ избѣ и прочтите заговоръ:

Уголъ рубленъ и крестъ дубовъ. У того креста не болѣло, не
щемило, не вертѣло, ни въ день, ни въ ночь, ни въ утреннюю
зарю,  ни въ вечернюю,  съ сотворенiя и во вѣки вѣковъ.
Пусть такъ и у раба Божьяго (имя)  ухо не болитъ,  не
щемитъ, не вертитъ, ни въ день, ни въ ночь, ни въ утреннюю
зарю, ни въ вечернюю съ сего дня и во вѣки вѣковъ.

—  SSS  —

Для улучшенiя слуха носите на безымянномъ пальце лѣвой
руки кольцо съ полосатымъ ониксомъ.

—  SSS  —

Чтобы гной и грязь изъ больного уха вышли, пропитайте
льняную матерiю расплавленнымъ воскомъ. Сверните эту
матерiю въ воронку. Вставьте воронку острымъ концомъ въ ухо и
подожгите другой ея конецъ. Когда ткань догоритъ почти до
конца, выньте ее изъ уха. Смойте весь вытянутый гной и
оботрите ухо чистымъ полотенцемъ.



—  SSS  —

Когда ухо воспаленно и гной изъ него течетъ, то выдавите изъ
лука сокъ, пропитайте имъ кусочекъ марли, сверните ее
комочкомъ и вставьте ее въ больное ухо.

Вмѣсто лука можете использовать настой ромашки,
черемши или иванъ-чая. Залейте двѣ ложки травы кипяткомъ.
Когда вода немного остынетъ, дѣлайте теплые компрессы.

—  SSS  —

Разрежьте пополамъ дольку чеснока. Одну половинку
вставьте въ правое, а другую въ лѣвое ухо. Можно просто
натереть сокомъ чеснока вокругъ висковъ.

—  SSS  —

Срѣжьте четыре вершка толстаго рѣчнаго камыша.
Вычистите его середину. Вложите въ образовавшуюся пустоту
ватку, смоченную въ эвкалиптовомъ или сосновомъ маслѣ.
Заткните оба отверстiя камыша двумя деревянными
пробочками. Дайте этотъ камышъ больному глухотой и
накажите ему имѣть его постоянно при себѣ, для того чтобы онъ
каждыя полчаса открывалъ пробочки и вдыхалъ эвкалиптовый
ароматъ. Пусть дѣлаетъ это особымъ образомъ: сначала
медленно втянувъ воздухъ черезъ камышъ и набравъ его полный
ротъ, закроетъ ротъ, зажметъ носъ и надувъ щеки старается
пропустить воздухъ черезъ уши. За одинъ разъ слѣдуетъ дѣлать
три такихъ продуванiя.

—  SSS  —

Размѣшайте одну ложку березоваго дегтя въ стаканѣ
горячяго молока. Пейте это молоко въ теченiе всего дня,



раздѣливъ его на три части. Дѣлайте такъ не менѣе двухъ
мѣсяцевъ тогда, когда почувствуете, что слухъ вашъ ослабъ.

Каждый день ешьте по полъ-лимона и закапывайте въ уши
пять капель теплаго миндальнаго масла. Въ четные дни капайте
масло только въ правое ухо, а по нечетнымъ закапывайте его въ
лѣвое.

Постороннее тѣло въ ухѣ.

Если вдругъ кому-нибудь заползетъ въ ухо тараканъ или
какой-либо мелкiй жучокъ, то прикажите человѣку лечь на бокъ,
налейте ему въ ухо побольше подсолнечнаго масла и
произнесите:

Спрятано глубоко — забрать легко,
положено  близко — вытащить быстро.

Черезъ нѣкоторое время велите ему рѣзко и быстро
перевернуться такъ, чтобы съ вытекающимъ масломъ насѣкомое
ихъ уха вывалилось. Если съ перваго раза ничего не выйдетъ,
повторяйте всѣ эти дѣйствiя до благополучнаго исхода.

Если масла не будетъ, то нужно потрясти головой,
наклонивъ ее ухомъ внизъ.

—  SSS  —

Если въ ухо попалъ мелкiй камешекъ, то налейте въ ухо
подсолнечнаго масла и направьте на него слабую струю теплой
воды, чтобы она постоянно втекала и вытекала изъ уха и въ
концѣ концовъ вытолкнула-бы изъ него камешекъ.



Насморкъ.

Велите хворому человѣку высморкаться въ полоску изъ
красной ткани и обвернуть эту ткань вокругъ стараго
проржавленнаго гвоздя. Послѣ этого нужно продѣлать отверстiе
въ сухомъ деревѣ и вставить въ него обмотанный тканью гвоздь.
Дѣлая-же это, произносите заговоръ:

Не гвоздь затыкаю, а болѣзнь припираю. Какъ этому
гвоздю болѣ никуда не пригодиться, такъ и водѣ болѣ изъ
носа не литься.  Будьте эти слова всѣ крѣпки и лѣпки,
крѣпче крѣпкаго камня, тверже твердаго желѣза. Всѣмъ
словамъ моимъ ключъ и замокъ, отнынѣ  и во вѣки вѣковъ!

Примѣняйте это лѣченiе при продолжительномъ
хроническомъ насморкѣ.

Можно просто вынуть гвоздь изъ стараго столба, вложить въ
отверстiе кусочекъ красной ткани, смоченной текущей изъ носа
водой, и, произнося прежнiй заговоръ, вбить гвоздь на его
прежнее мѣсто.

—  SSS  —

Сшейте изъ синей ткани небольшой мѣшочекъ. Соберите въ
него траву шалфея, полыни, руты и корень копытня. Нюхайте
эту травяную смѣсь какъ можно чаще. Передъ тѣмъ какъ это
дѣлать, разминайте находящуюся въ мѣшочкѣ траву, чтобы
сдѣлать ея ароматъ еще болѣе замѣтнымъ.

Также слѣдуетъ какъ можно чаще вдыхать запахи мелко
нарѣзаннаго чеснока или нашатырнаго спирта. Но нюхайте ихъ
не двумя ноздрями, а только одной, попеременно.



—  SSS  —

Лѣчите насморкъ настоемъ ягодъ малины и земляники.
Возьмите ихъ свѣжими или сухими и залейте горячей водой.
Когда настой остынетъ, профильтруйте и закапывайте ее въ обѣ
ноздри.

—  SSS  —

Закапывайте въ носъ соленую воду, выжимку изъ мать-и-
мачехи, ментоловое или камфорное масло, сокъ алоэ или
лимона, свекольный сокъ съ медомъ, забродившiй отваръ
свеклы, настойку ноготковъ или эвкалипта.

Помѣстите въ носъ маленькую дольку чеснока съ
нанесенными на него надрѣзами или протертую луковую
кашицу.

—  SSS  —

Налейте полстакана подсолнечнаго масла въ посуду съ
притертой пробкой. Добавьте въ него одну ложку измельченной
травы багульника. Сдѣлайте это въ ночь на полнолунiѣ.
Выдерживайте это средство въ прохладѣ и темнотѣ до
слѣдующяго полнолунiя, не забывая взбалтывать его каждый
день. Когда пройдетъ нужное время, процѣдите настой черезъ
марлю. Готовыя капли закапывайте въ каждую ноздрю не болѣе
трехъ капель четыре раза въ день.

—  SSS  —

Чтобы ночью носъ легче дышалъ, поставьте вечеромъ на
пятки горчичники.

Насыпьте въ носки горчицы. Надѣньте эти носки, а поверхъ



нихъ валенки. Ходите такъ нѣкоторое время по дому. Когда ноги
хорошо прогрѣются, снимите валенки и носки и тутъ-же
ложитесь спать.

—  SSS  —

Сложите въ желѣзную миску затухающiе угли и бросьте на
нихъ льняныя тряпки. Когда пойдетъ дымъ, вдыхайте его черезъ
простуженный носъ.

Вмѣсто тряпокъ можно жечь ржаной сухарь и также вдыхать
исходящiй отъ него дымъ.

—  SSS  —

Если насморкъ не излечивается никакими средствами, то въ
пятницу утромъ смажьте текущей изъ носа водой еще не
собранные съ куста лавровые листья. Помѣтьте ихъ бѣлой
ниткой. Вечеромъ листья сорвите. Положите ихъ въ сухое теплое
мѣсто и хорошо высушите. Когда листья совсѣмъ изсохнутъ,
положите ихъ на тарелку и подожгите. Прикажите больному
вдыхать исходящiй отъ тлеющихъ листьевъ дымъ.

Вмѣсто лавровыхъ листьевъ можно использовать листья
табака. Но въ любомъ случаѣ начинать это колдовство
обязательно нужно тогда, когда растенiе еще на корню и еще
питаетъ отъ земли свою силу.

—  SSS  —

Сотрите въ мелкiй порошокъ цвѣты лабазника (иногда эту
траву таволгой или медуницей называют). Давайте нюхать этотъ
порошокъ тому, у кого насморкъ.



—  SSS  —

Сварите два яйца, очистите ихъ отъ скорлупы и
прикладывайте по обѣ стороны отъ носа. Держите яйца у носа
до тѣхъ поръ, пока онѣ не остынутъ. Повторите это лѣченiе
нѣсколько разъ.

Велите больному набрать полный ротъ анисовой водки и
держать ее во рту какъ можно дольше.

Когда больной будетъ ложиться спать, намочите въ керосине
двѣ тряпки, отожмите и приложите ихъ къ его пяткамъ.
Укутайте ноги шерстяной тканью, такъ чтобы тепло держалось
всю ночь.

—  SSS  —

Находясь въ банѣ, нужно натереть спину больного медомъ,
солью, тертой рѣдькой и хрѣномъ, которые передъ этимъ
смѣшать вмѣстѣ.

—  SSS  —

Когда слеза течетъ, она болѣзнь лѣчитъ. Соберите лучшяго
хрѣна и хорошо его разотрите. Положите этотъ хрѣнъ въ черную
бутылку десятою частью. Выжмите изъ трехъ лимоновъ весь сокъ
и слейте его въ ту-же бутылку. Это зелье давайте каждый день
больному по одной ложкѣ. Прикажите ему послѣ ничего не ѣсть
и не пить въ теченiе часа. Дѣлайте такъ, пока вся хворь со слезой
не выйдетъ.



Кровотеченiе изъ носа.

Когда кровь изъ правой ноздри потечетъ, — поднимите
вверхъ правую руку, а лѣвой рукой зажмите кровоточащую
ноздрю. Произнесите:

Ни мнѣ, ни ему, ни мнѣ, никому.

Если-же кровь изъ лѣвой ноздри пойдетъ, — поднимайте
левую руку и зажимайте ноздрю правой рукой.

—  SSS  —

Если у кого кровь изъ носа пойдетъ, то полведра холодной
воды вылейте ему на голову, а остатокъ воды на спину. Лейте
воду медленно и произносите:

Какъ вода стекаетъ, такъ и кровь сойдетъ.

—  SSS  —

Когда кровь течетъ каждый день, остановить ее можно
желѣзнымъ ключомъ. Освятите ключъ святою водой и
наговорите на него заклятiе:

Адемусъ каратъ, ваалъ Зафатъ,
Ибосъ лама, гибусъ кааба.

Повесьте ключъ на шерстяной ниткѣ на шею, такъ чтобы онъ
легъ на спину между лопатокъ и прикажите больному носить
его не снимая девять дней. На исходе девятаго дня снимите



ключъ, произнося:

Адемусъ бился, ничего не добился.
Зафатъ пришелъ ничего ни нашелъ.
А Ибосъ взялъ да и заперъ.

Идите послѣ этого въ лѣсъ и вложите ключъ въ дупло или
расщелину старого дерева. Дѣлая это, произносите главный
заговоръ:

Какъ этому ключу болѣ не пригодиться,
такъ и крови остановиться!
Сказанному сбыться,
а прежнему не возвратиться!

—  SSS  —

Для того чтобы остановить текущую изъ носа кровь,
разрежьте пополамъ небольшую луковицу. Приложите одну
изъ ея половинокъ къ задней стороне шеи. Прижмите ее къ шее
очень крѣпко и удерживайте такъ до тѣхъ поръ, пока кровь не
остановится.

—  SSS  —

Когда кровь идетъ носомъ, вложите въ ноздрю ватку,
смоченную женскимъ молокомъ. Для такого лѣченiя женское
молоко пригодно только тогда, когда послѣ родовъ прошло уже
болѣе двухъ недѣль.

—  SSS  —

При частыхъ кровотеченiяхъ закапывайте въ носъ свѣжiй
сокъ тысячелистника, крапивы или подмаренника. Можно
также использовать отвары этихъ растенiй.



Посторонее тѣло въ носу.

Когда мелкiй предметъ попалъ въ носъ ребенку, то вставьте
въ его свободную ноздрю толстую пустотелую соломинку или
трубочку, которая плотно приставала-бы къ стѣнкамъ ноздри.
Дуйте сильно въ эту соломинку,  такъ чтобы застрявшiй въ
сосѣдней ноздрѣ предметъ посредствомъ воздушной струи
былъ-бы вытолканъ наружу.

—  SSS  —

Если что-либо попало въ носъ, то нужно вызвать чиханiе.
Для этого необходимо понюхать табакъ, стертый въ порошокъ
черный перецъ или просто пощекотать кончикомъ пера носъ.

—  SSS  —

Вдыхайте воздухъ ртомъ, а выдыхайте его черезъ носъ,
зажавъ при этомъ свободную ноздрю.

Слабость волосъ.

Стригите волосы только во время роста Луны, отъ этого они
расти будутъ пышней и быстрей. Если-же нужно уменьшить ихъ
ростъ дѣлайте стрижку въ послѣднюю лунную четверть.

—  SSS  —

Чтобы волосы хорошо росли, нужно ходить къ роднику или



ручью, черпать изъ него лѣвой рукой воду противъ теченiя и
лить ту воду себѣ на голову. Дѣлать это нужно разъ въ семь дней
при растущей Лунѣ.

—  SSS  —

Для укрѣпленiя волосъ втирайте въ нихъ касторовое масло.
Соберите можжевеловыя вѣтви и листья березы. Залейте ихъ

горячей водой и дайте настояться. Этой водой мойте волосы.

—  SSS  —

Приготовьте отваръ лопуха, добавьте въ него сокъ лука.
Начитайте на это средство заговоръ и втирайте его въ волосы:

Двѣ дороги въ чистомъ полѣ, одна зелена, травою полна,
друга гола да пустынна. По первой дорогѣ идти, никуда не
придти. По второй идти къ Латырю-камню подойти. Пойду
я по верному пути,  къ Латырю-камню,  а на томъ Латырѣ-
камнѣ сидятъ три дѣвицы, одна руса — лилейна коса, втора
черна — смолена коса, друга рыжа — красна коса. Какъ у
тѣхъ дѣвицъ волосъ частъ и силенъ, не ломится, не теряется,
а только въ ростѣ прибавляется,  такъ-бы и у меня раба
Божьяго (имя) все также рослосъ, не ломилось, не секлось.

Этотъ заговоръ нужно читать и на любыя другiя средства,
которыми будете лѣчить облысенiе.

—  SSS  —

Смѣшайте двѣ капли лавроваго масла съ бычьими мозгами и
втирайте эту смѣсь въ волосы. Дѣлайте это каждый вечеръ въ
теченiе одной недѣли. Если-же это средство не помогло, то
вмѣсто лавроваго масла используйте миндальное.



—  SSS  —

Соберите и очень мелко изрубите корни лопуха. Сдѣлайте
это на убывающую Луну, въ первые дни послѣ полнолунiя.
Сложите изрубленные корни въ горшокъ и залейте ихъ теплой
водой. Поставьте чугунокъ на огонь. Кипятите воду до тѣхъ поръ,
пока ея вдвое меньше не станетъ. Затѣмъ отваръ процѣдите.
Соедините его съ нутрянымъ свинымъ жиромъ, взявши отвара и
жира въ равныхъ частяхъ. Слейте полученный составъ въ
горшокъ, который плотно закройте и тѣстомъ обмажьте. Снова
поставьте горшокъ въ печь и томите его часа два. Въ концѣ
концовъ будетъ у васъ мазь, которой смазывайте волосы тамъ,
гдѣ они рѣдки.

—  SSS  —

Согрѣйте воду и влейте въ нее свѣжiй липовый медъ. Берите
на одинъ стаканъ воды полъ-ложки меда. Мойте этой водой
голову два раза въ недѣлю.

Вмѣсто меда можно использовать выжатый изъ лимона сокъ.

—  SSS  —

Мойте голову каждый день процеженнымъ отваромъ
пшеничныхъ отрубей.

—  SSS  —

Когда борода рѣдка, нужно умываться отваромъ полыни.

—  SSS  —

При перхоти мойте голову отваромъ коры бѣлой ивы.



—  SSS  —

Чтобы волосы были крѣпки, мойте голову отварами и
настоями крапивы, костяники, березовыхъ листьевъ, ноготковъ,
мать-и-мачехи, коры дуба и ивы. На одинъ стаканъ воды берите
двѣ ложки травы.

Восполенiя рта и губъ.

Если растрескались губы, то смажьте ихъ сметаной или
подсолнечнымъ масломъ.

—  SSS  —

Варите въ теченiе пяти минутъ одинъ золотникъ мелко
нарѣзанныхъ корней дикаго калгана въ полуфунтѣ масла.
Процѣдите это средство горячимъ, а затѣмъ смазывайте
полученной мазью потрескавшiяся отъ вѣтра губы.

—  SSS  —

Если на губахъ выступитъ лихорадка, то пропитайте
шерстяную ткань уксусомъ, прованскимъ масломъ и камфарой.
Приложите эту ткань къ губамъ на всю ночь.

Можно также смазывать губы взбитымъ куринымъ бѣлкомъ.

—  SSS  —

Отъ горечи во рту нужно пить кисель,  приготовленный изъ
муки льняного сѣмени.



—  SSS  —

Если во рту язвы, то примѣняйте полосканiя настоями
ноготковъ, иванъ-чая, ромашки, звѣробоя, девясила или бузины
черной.

Когда лѣченiе травами не помогло, прикажите больному
плюнуть на раскаленные угли и произнести:

Ашкелъ халъ гирбулъ голъ,
Салса гадъ объ валъ котъ!
Залъ ги бадъ, осъ фи ромъ,
Одель ру балъ би готъ!

Въ этомъ случаѣ можно произносить и иныя слова:

Черезъ огонь и къ огню, отойдете отъ меня всѣ болячки и
нарывы!  Сойдите въ преисподнюю къ самому ея
черному дну, черезъ огнь и къ огню!

—  SSS  —

Если распухли десны, то поласкайте ротъ настоемъ
болотнаго аира, бадана или коры дуба.

Дурной запахъ изо рта.

Налейте въ стаканъ настой мяты. Проведите по поверхности
настоя безымяннымъ пальцемъ лѣвой руки, какъ-бы рисуя на
ней крестъ, и произнесите:

Барбедосъ фада, эпа лиморъ.

Дайте выпить эту воду тому, у кого зловонное дыханiе.



—  SSS  —

Полощите ротъ отварами изъ листьевъ бѣлой ольхи, травы
барвинка или листьевъ мяты.

Выпивайте по двѣ ложки настоя ромашки.
Постоянно носите съ собой маленькiй кусочекъ гвоздики и

кладите его въ ротъ тогда, когда нужно скрыть запахъ.

Зубная боль.

Чтобы уберечь зубы, нужно найти кость съ зубами, принести
ее домой, положить ее въ сухое, теплое мѣсто и читать заговоръ:

Кость ты, кость зубная,
избавь меня отъ боли зубной,
а я тебя избавлю отъ грязи и мокроты.

—  SSS  —

Когда зубъ выпалъ, выйдите ночью въ поле или на улицу,
покажите выпавшiй зубъ молодой Лунѣ и произнесите:

Мѣсяцъ, мѣсяцъ, золотыя ножки, серебряные рожки,
ходишь ты во дни и ночи, видишь ты живыхъ и мертвыхъ.
Возьми этотъ зубъ, неси его въ мертвую сторону, тамъ гдѣ
немъ нѣмой и мертвъ мертвой.  Въ той сторонѣ нѣтъ ни
скорби,  ни печали,  ни ломоты,  ни худобы,  ни ломки,  ни
комки.  Какъ тамъ этому зубу болѣ не болѣть,  не ломить,
такъ и его братьямъ не выпадать и не крошиться.  Всѣмъ
словамъ этимъ сбыться, вовѣкъ не забыться!



Послѣ этихъ словъ бросьте зубъ въ темноту, въ сторону Луны
и не оборачиваясь возвращайтесь домой.

—  SSS  —

Встаньте на утренней зарѣ и прочтите заговоръ:

Заря-зарница, красная дѣвица, покрой ты мои зубы
скорбны, своей фатою отъ проклятаго Лимаря, за
твоимъ покровомъ уцѣлеютъ мои зубы.  Врагъ Лимарь,
откачнись отъ меня;  а если ты будешь грызть мои
бѣлыя зубы, сокрою тебя въ бездны преисподнiя! Слово
мое крѣпко, во вѣки вѣковъ и навѣчно!

Этотъ заговоръ можно читать на воду, которую потомъ
нужно всю выпить, а посуду, въ которой она была налита,
закопать въ землю въ такомъ мѣстѣ, гдѣ-бы ее никто не смогъ-бы
случайно раскопать и разбить.

—  SSS  —

Если у васъ есть камень аквамаринъ, положите его въ
хрустальный бокалъ съ чистой, но не холодной родниковой
водой. По прошествiи получаса прополощите этой водой ротъ.
Повторяйте лѣченiе каждый часъ до полнаго исчезновенiя боли.

—  SSS  —

Выкопайте изъ земли траву крестовикъ. Омойте ея корень и
натрите имъ десны, такъ чтобы выступила кровь, послѣ чего
посадите крестовикъ обратно въ землю въ томъ мѣстѣ, откуда вы
его выкопали.



—  SSS  —

Найдите въ лѣсу орѣховое дерево. Приподнимите его кору и
отщепите отъ его ствола маленькую острую щепочку. Той
щепочкой уколите до крови десну подъ больнымъ зубомъ.
Вложите эту окровавленную щепочку на ея прежнее мѣсто въ
деревѣ и прикройте ее корой. Обмажьте кору варомъ или
смолой, такъ чтобы она прижилась и срослась. Дѣлайте такъ въ
понедѣльникъ, когда Луна набираетъ свой ростъ.

Для этого лѣченiя также подходятъ ольха и липа.

—  SSS  —

Если десна воспалится отъ больного зуба, налейте въ тарелку
меда на полпальца. Расколите докрасна старый, ржавый гвоздь и
въ тотъ медъ его бросьте. Вокругъ гвоздя образуется черная мазь.
Соберите ее и смазывайте ей больную десну. Дѣлайте такъ
каждый день, и очень скоро нарывъ прорвется.

—  SSS  —

Положите на больной зубъ небольшой ломтикъ свѣжяго
свиного сала. Держите его все время между щекой и десной, и
вскорости боль прекратится.

Если нѣтъ свѣжяго сала, используйте соленое, но только
прежде смойте съ него соль холодной водой.

—  SSS  —

Сложите въ ложку сѣмена белены и держите ложку прямо
надъ горящей свѣчой. Когда сѣмя начнетъ дымить, велите тому,
у кого зубъ болитъ, вдыхать дымъ ртомъ.



—  SSS  —

Посадите больного рядомъ съ печью и читайте заговоръ,
произнося его на печное жерло:

Печь, ты бѣла, жаромъ полна, какъ у тебя нѣтъ ни скорби,
ни болѣзни,  ни ломоты,  такъ-бы и рабъ Божiй (имя)  не
зналъ бы ни пытки, ни притки, ни укоровъ, ни призеровъ,
ни ломоты,  ни маяты при утренней зарѣ Марiѣ,  при
вечерней Маремъянѣ, при полуночной Аграфенѣ.

Напишите эти-же слова на бумагѣ и отдайте ее больному,
приказавъ ему держать эту записку ночь при себѣ, а наутро
бросить ее въ огонь.

—  SSS  —

Чтобы зубы впредь не болѣли, произнесите завѣтныя слова
на святую воду и дайте ее выпить тому, кого упомянули въ
своемъ заговорѣ:

Встану я на утренней зарѣ, умоюсь я въ бѣлой росѣ,
пойду изъ избы во дворъ,  со двора въ ворота,  изъ
воротъ въ чистое поле,  въ восточную сторону.  Тамъ на
восточной стороне въ небѣ орелъ, въ дубѣ червякъ, въ
морѣ ракъ.  Покамѣстъ сiи братья всѣ вмѣстѣ не
сойдутся,  не будутъ пиръ пировать,  вино съ медомъ
попивать, до той поры и у раба Божьяго (имя), зубы не
болѣли бы, не ломили бы, не крошили бы. Такъ тому и
бывать, во вѣки вѣковъ не убывать.

Этотъ заговоръ можно написать на очень узкомъ листѣ
бумаги, свернуть его въ трубочку и обвязать ее красной ниткой.
Послѣ чего, слегка распоровъ подушку, спрятать эту «охранную
грамотку» въ самую ея середину.



—  SSS  —

Положите въ дупло больного зуба кусочекъ ладана или ягоду
черемухи. Дѣлайте такъ только для временнаго прекращенiя
боли. Когда боль прекратится, тутъ-же выньте эти средства изъ
дупла, иначе зубъ можетъ полностью разрушиться.

Можно также вложить въ больной зубъ кусочекъ прополиса
или тряпичный шарикъ, смоченный гвоздичнымъ масломъ.

—  SSS  —

Прикладывайте къ больному зубу и деснѣ листья валерьяны,
конскiй щавель, сырую свеклу или сѣмена горчицы.

Сварите на молокѣ зеленыя маковки и прикладывайте ихъ
къ деснѣ.

Натирайте десну сокомъ чеснока или лука.
Смазывайте десну йодомъ.

—  SSS  —

Полощите ротъ свѣжимъ сокомъ щавеля, отварами рѣпы,
шалфея, тысячелистника, лапчатки гусиной, мелиссы, корня
аира болотнаго или корня цикорiя.

Держите подолгу во рту водку, настоянную на корнѣ аира, на
иглахъ сосны или ели.

—  SSS  —

Натрите руку тамъ, гдѣ пульсъ, чеснокомъ. Затѣмъ этотъ
чеснокъ мелко раскрошите и приложите его къ этому-же мѣсту.
Обвяжите его бинтомъ, такъ чтобы нарѣзанный чеснокъ былъ
крѣпко прижатъ къ рукѣ. Если зубъ болитъ съ правой стороны,
то привязывайте чеснокъ къ лѣвой рукѣ, и наоборотъ. Держите



такъ чеснокъ не очень долго, а то онъ кожу сожжетъ.

—  SSS  —

Вырвите изъ земли подорожникъ прямо съ корнемъ.
Нарубите этотъ корень и сложите его въ чистую тряпку.
Вложите ее въ ухо съ той стороны, съ которой болитъ зубъ.

Вмѣсто подорожника можно также использовать лукъ, но въ
этомъ случаѣ вложите его въ ухо по другую сторону отъ
больного зуба.

—  SSS  —

Сотрите хрѣнъ или горчицу. Заверните ихъ въ тряпку и
положите ее на печь. Когда тряпка станетъ теплой, приложите
ее на шею ниже затылка.

Пропитайте лиственнымъ скипидаромъ тряпку и
прикладывайте ее со стороны больного зуба на щеку.

Икота.

Направьте острiе ножа на переносицу икающяго.
Прикажите ему не моргать и пристально смотрѣть на самый
кончикъ ножа до тѣхъ поръ, пока икота не прекратится.

—  SSS  —

Нужно соединить на обѣихъ рукахъ мизинцы съ большими
пальцами. Послѣ этого глубоко вздохнуть и задержать дыханiе
какъ можно дольше.



—  SSS  —

Велите икающему соединить мизинецъ правой руки съ
большимъ пальцемъ лѣвой, а лѣвый мизинецъ съ большимъ
пальцемъ правой руки. При этомъ всѣ другiе пальцы должны
быть прижаты къ ладонямъ. Пусть сдѣлаетъ все это такъ, какъ
ему это удобно (лѣвша, скорѣе всего, соединитъ руки, такъ что
ладонь правой руки будетъ развернута вверхъ, лѣвой внизъ,
правша поступитъ наоборот), а затѣмъ развернетъ руки и вновь
соединитъ пальцы (тѣмъ самымъ создается не удобное
положенiе, что заставитъ внутреннее движенiе икающяго
помѣнять свою направленность). Очень часто за этимъ занятiемъ
икающiй «забываетъ» свою икоту, но если она не прекращается,
то ему нужно сдѣлать задержку дыханiя.

Этотъ способъ особенно подходитъ для того, кто не знаетъ о
тонкостяхъ его «отвлекающей» части.

—  SSS  —

Поставьте на столъ полный стаканъ съ водой. Велите
икающему сцѣпить за спиной руки и наклонившись пить воду
изъ стакана съ противоположнаго края.

—  SSS  —

Чтобы икоту унять, нужно выпить одинъ стаканъ холодной
воды, заткнуть уши указательными пальцами, и если иканiе
тутъ-же не прекратится, то при каждомъ новомъ «икѣ»
мысленно повторять: «Улюсъ биби капъ».

—  SSS  —

Накапайте въ ложку съ сахарнымъ пескомъ двѣ капли
виннаго уксуса и съѣшьте этотъ сахаръ разомъ.



—  SSS  —

Положите на языкъ щепотку соли. Не сглатывайте ее, а дайте
ей растаять прямо на языкѣ.

—  SSS  —

Смѣшайте горчицу съ лимоннымъ сокомъ. Смажьте этимъ
составомъ одну треть языка. Когда икота прекратится,
прополощите ротъ водой.

—  SSS  —

Если икота зимой случится, нужно откусить маленькiй
кусочекъ сосульки и тутъ-же его проглотить.

—  SSS  —

Если икаетъ маленькiй ребенокъ, то нужно дать ему ложку
подслащенной воды.

—  SSS  —

Когда икота происходитъ каждый день, нужно пить
укропную воду.

Посторонее тѣло въ горлѣ.

Любыя попытки извлечь инородное тѣло изъ горла безъ
помощи врача могутъ привести къ необратимымъ
послѣдствiямъ! Поэтому всѣ приведенные здѣсь методы
слѣдуетъ примѣнять только тогда, когда помощи ждать
неоткуда, а застрявшiй предметъ перекрываетъ дыханiе и



вызываетъ удушенiе.
Когда рыбная кость застряла въ горлѣ и ее видѣть можно, то

расплавьте на огнѣ конецъ восковой свѣчи и, пока воскъ еще не
успѣлъ застыть, прижмите конецъ свѣчи къ торчащей кости.
Немного подождите и, когда воскъ затвердеетъ и крѣпко
схватитъ кость, извлеките ее изъ горла. Дѣлайте это крайне
осторожно, такъ чтобы не повредить горло или еще глубже не
толкнуть кость.

Если-же кость вошла глубоко и никакой возможности нѣтъ
ее извлечь, то нужно принять рвотное средство.

—  SSS  —

Когда кто-то проглотилъ какой-либо острый предметъ,
осколокъ стекла, маленькую булавку или камешекъ, то нужно
привязать на очень прочную нить скатанный изъ мягкаго воска
шарикъ, обмакнуть его въ жидкiй медъ и дать его проглотить. Въ
это время сказать:

Свѣтлѣе ночи,  темнѣе дня,  суше воды,  мягче
земли, теплѣе снѣга, холоднѣе огня, выходи
не коля, выходи не боля, выходи не хѣря.

Послѣ чего вытащить шарикъ за нить и если проглоченный
предметъ къ нему съ перваго раза не прилипнетъ, то снова
повторить всѣ эти дѣйствiя. Все это нужно дѣлать очень
осторожно, дабы проглоченный предметъ не попалъ-бы въ
дыхательное горло.

—  SSS  —

Дайте подавившемуся нюхать табакъ, чтобы, чихая, онъ отъ
застрявшяго въ горлѣ предмета избавился. Чтобы вызвать



чиханiе, можно кончикомъ пера щекотать носъ.

—  SSS  —

Если что-то въ горлѣ застряло, то нужно, чтобы
подавившiйся нагнулся впередъ, послѣ чего постучать ладонью
между его лопатками.

—  SSS  —

Встаньте у подавившагося за спиной. Обнимите его сзади
руками въ области живота. Рѣзко и съ силой надавите на его
животъ и бока сомкнутыми руками. Вмѣстѣ съ этимъ
подтолкните больного своимъ корпусомъ и плечами впередъ и
внизъ.

Ангина.

Оторвите отъ дуба небольшой кусочекъ коры. Приложите
эту кору къ шеѣ больного и читайте заговоръ:

Дубъ, дубъ, возьми свой сухой дубоглотъ и сухую жабу,
возьми свой мокрый дубоглотъ и мокрую жабу отъ раба
Божьяго (имя). А не возьмешь свой дубоглотъ, онъ тебя
съ вѣтвями и корнями сгложетъ!

Послѣ этого верните кору на ея прежнее мѣсто, обмажьте ее
смолой или варомъ, такъ чтобы она снова срослась съ деревомъ.

—  SSS  —

Если у кого горло болитъ, то приложите свои руки по обѣ



стороны его шеи и произнесите:

Отъ дуба къ дубу, отъ сосны къ соснѣ, отъ тебя ко мнѣ.
Какъ придетъ, такъ и уйдетъ, на мнѣ не приживетъ.

Послѣ этого опустите руки въ тазъ съ горячей водой и
продолжите заклятье:

Уйди, жаба, въ воду черезъ колоду,
черезъ пенекъ, черезъ конекъ!

Вынувъ руки изъ воды, встряхните ими и оботрите ихъ
полотенцемъ. Снова приложите руки къ воспаленнымъ
миндалинамъ и повторите предыдущее заклинанiе. Дѣлайте
такъ три раза, а затѣмъ вылейте воду, въ которую опускали руки,
подъ сухое дерево.

—  SSS  —

Поймайте большую бородавчатую лягушку, которую по
обычаю жабой зовутъ. Держа эту лягушку за заднiя лапы,
поднесите ее къ самому лицу того, у кого простужено горло.
Прикажите ему дышать прямо на лягушку, а сами въ это время
произносите заговоръ:

На морѣ, на Океанѣ, на островѣ Буянѣ, лежитъ камень
Латырь.  На томъ камне лягушка сидитъ,  головою
вертитъ, глазами блеститъ, по-лягушачiя говоритъ.
Лягушка, лягушка, отзови жабу-глотенъ, а не отзовешь,
— она тебя саму заразъ проглотитъ!

Повторите это лѣченiе нѣсколько разъ подрядъ, а затѣмъ
отпустите лягушку въ томъ мѣстѣ, гдѣ вы ее нашли.



—  SSS  —

Возьмите три веретена съ сургучными нашлепками на
концахъ. Потрите каждымъ изъ этихъ веретенъ шею больного и
прочтите нараспевъ три раза заговоръ:

На морѣ, на Океанѣ, на островѣ Буянѣ лежитъ камень
Латырь.  Возлѣ таго камня растетъ сухая ольха,  сухiя
листiя, сухiя вѣтвiя, сухiя коринья, на той сухой ольхѣ
сидитъ птица,  желѣзныя носы, булатныя когти, быстрыя
крылiя щиплетъ, закусаетъ и сухую и мокрую жабу.

Заканчивая каждый разъ этотъ заговоръ, нужно махнуть
веретеномъ въ сторону печи и произнести:

Ступай, и сухая и мокрая жаба,  прямо въ жаркое пекло!

Если печь не топится, то нужно запалить свѣчу и махать
веретенами прямо на ея пламя.

—  SSS  —

Нарежьте очень мелко чеснокъ и сложите его въ двѣ пустыя
скорлупки грецкаго орѣха. Сложите скорлупки вмѣстѣ и
обвяжите ихъ крѣпко ниткой, такъ чтобы онѣ не распадались.
Привяжите этотъ орѣхъ между большимъ и среднимъ пальцами
больного на той его рукѣ, съ которой стороны горло больше
распухло. Само-же горло смажьте чистымъ керосиномъ или
йодомъ.

—  SSS  —

Тому, у кого часто болитъ горло, нужно носить янтарныя
бусы или просто имѣть при себе кусочекъ янтаря, которымъ
каждый день потирать шею.



—  SSS  —

Приготовьте отваръ изъ высушенной жабы, которую
поймайте въ iюлѣ. Давайте этотъ отваръ по одной ложкѣ тому, у
кого горло полностью обложено.

Въ этомъ случаѣ также хорошо помогаетъ голубиный
пометъ, сваренный въ святой водѣ.

—  SSS  —

Достаньте изъ печи красный уголь и велите больному дуть на
него что есть силы. Пусть дѣлаетъ такъ около минуты, затѣмъ
немного отдохнетъ и снова дуетъ на уголь. Повторяйте это
лѣченiе трижды за день.

—  SSS  —

Для быстраго излѣченiя горла нужно съѣсть лимонъ съ
кожурой.

—  SSS  —

Когда болѣзнь только начинается, обверните шею
капустными листьями и обвяжите ихъ теплымъ полотенцемъ.
Мѣняйте эту перевязь и капустные листы черезъ каждый часъ.
Кромѣ этого смочите тряпку въ холодной водѣ съ уксусомъ и
оберните этой тряпкой ноги больного.

—  SSS  —

Давайте больному пить только теплую воду, въ которую
бросьте двѣ серебряныя монеты. Готовьте на этой водѣ всѣ
лѣчебные отвары и настои.



—  SSS  —

Велите больному понемногу жевать и сосать небольшой
кусочекъ прополиса. Когда весь прополисъ будетъ разсосанъ, то
дайте больному другой кусочекъ. Всего-же въ день такимъ
образомъ должно быть использовано около золотника этого
средства.

—  SSS  —

Нарежьте мелко листья столѣтника и сложите ихъ въ бутыль
такъ, чтобы заполнить ее ровно наполовину. Засыпьте
столѣтникъ сахарнымъ пескомъ до самаго верха бутылки.
Завяжите ея горлышко марлей и настаивайте такъ зелье въ
теченiе трехъ дней. Затѣмъ хорошо его отожмите и процѣдите.
Если зелья получится очень немного, то добавьте въ него водки
четверть стакана и настаивайте его еще три дня. Для лѣченiя
больного горла примѣняйте это лѣкарство до еды по одной
ложкѣ три раза въ день.

—  SSS  —

Если у ребенка часто воспаляется горло, то велите ему сидѣть
съ широко раскрытымъ ртомъ при яркомъ солнцѣ, такъ чтобы
оно свѣтило-бы прямо на миндалины. Пусть сидитъ такъ какъ
можно дольше, пока у него хватитъ силъ и терпѣнiя.

Это лѣченiе будетъ имѣть успѣхъ лишь тогда, когда оно
будетъ проводиться регулярно въ теченiе двухъ-трехъ недѣль.

—  SSS  —

Для быстраго излѣченiя больной долженъ дышать горячимъ
паромъ. Для этого приготовьте въ большомъ чайникѣ горячiй
настой изъ листьевъ эвкалипта, травы мяты перечной, почекъ



или хвои сосны, цвѣтковъ ромашки и листьевъ шалфея,
которыхъ берите все въ равныхъ частяхъ. Бросьте въ кипящую
воду три ложки этой травяной смѣси и кипятите ее еще три
минуты. Послѣ чего надѣньте на носикъ чайника свернутую изъ
бумаги воронку и велите больному дышать черезъ нее горячимъ
паромъ. Пусть дѣлаетъ это осторожно, дабы паромъ не обжечь
ротъ и легкiе.

—  SSS  —

Чтобы излѣчить простуженное горло, полощите его смѣсью
борной кислоты, соды и соли, горячей водой съ медомъ, сокомъ
красной свеклы, сокомъ или настоемъ корня хрѣна, отварами
коры ивы, луковой шелухи, цвѣтковъ ноготковъ, ромашки,
цвѣтковъ красной бузины, корня кровохлѣбки, черники или
шалфея, настоями чеснока, богородской травы, дикаго льна,
корня алтея, колокольчика или подорожника.

Гортани воспаленiе или ларингитъ.

Напишите на обычномъ бѣломъ стеклѣ заклинанiе: «ABUS
LAUTA, GOBEL ABUS FOM». Используйте для этого жидкiя
черныя чернила, въ которыя добавьте по одной щепоткѣ
базилика и травы мелиссы. Когда чернила полностью высохнутъ,
держите стекло надъ большой чашей и лейте теплую воду на
написанное заклинанiѣ такъ, чтобы она смывала чернила и
стекала въ чашу. Послѣ этого дайте выпить эту воду больному.



—  SSS  —

Натрите сѣрымъ мыломъ небольшую тряпочку. Начитайте
на нее заговоръ:

Сговариваю я всю немоту,  всю сухоту и всю хрипоту съ
раба Божьяго (имя). Пади вся хрипота на зыбучiя болота,
пади вся сухота на сухiя колоды,  пади вся немота на
чахлые лѣса.  Тамъ вамъ жить легко,  спать тепло,  а здѣсь
мѣста не было и не будетъ.

Приложите эту заговоренную ткань къ шеѣ хвораго человѣка
и обвяжите ее теплымъ платкомъ. Сдѣлайте все это вечеромъ и
накажите больному не снимать перевязь до утра. Повторяйте
такое лѣченiе три вечера кряду, и вскорости вся болѣзнь
пропадетъ.

—  SSS  —

Натрите четверть стакана имбирнаго корня, добавьте въ него
до полнаго стакана липоваго меда и варите это средство на
маломъ огнѣ. Добавляйте по одной ложкѣ этого лѣкарства въ
стаканъ горячяго чая, который нужно выпивать вечеромъ передъ
сномъ.

—  SSS  —

Смазывайте воспаленное горло смѣсью йода съ
глицериномъ. Продолжайте это лѣченiе не менѣе трехъ дней.

—  SSS  —

Смѣшайте одинъ стаканъ меда съ половиной стакана
лимоннаго сока. Нагрѣйте это зелье и давайте его по одной
ложкѣ черезъ каждыя четверть часа.



Также поступайте съ медомъ и морковнымъ сокомъ. Давайте
эту микстуру по одной ложкѣ пять разъ въ день.

—  SSS  —

Засыпьте мелко нарѣзанный лукъ двумя ложками сахара,
залейте его стаканомъ воды и варите до тѣхъ поръ, пока эта
смѣсь не прiобрѣтетъ густоту и вязкость. Давайте это лѣкарство
больному по одной ложкѣ на исходѣ каждаго часа.

—  SSS  —

Залейте шесть мелко нарѣзанныхъ зубчиковъ чеснока
стаканомъ молока. Затѣмъ это молоко вскипятите и давайте его
по одной ложкѣ три раза въ день.

—  SSS  —

Сварите картофель и велите больному дышать его паромъ.

—  SSS  —

Используйте для полосканiя горла сокъ рѣдьки, настой изъ
шелухи лука репчатаго и медъ, разведенный въ теплой водѣ.

Давайте больному пить сокъ капусты, настои и отвары изъ
травы звѣробоя, корня кровохлѣбки, корней буквицы, листьевъ
подорожника, листьевъ малины и плодовъ аниса.

Зобъ.

Чтобы уберечься отъ этой болѣзни, нужно носить на шеѣ
янтарныя бусы. Янтарь долженъ быть свѣтлымъ и безъ какихъ-
либо включенiй.



—  SSS  —

Давайте больному настой сухой травы зобника, ее еще
картавочной травой называютъ. Произнося завѣтныя слова,
заварите три щепотки травы стаканомъ кипятка:

Весной-ли осенью, зимой-ли лѣтом со всѣхъ четырехъ
сторонъ,  какъ съ восточной,  такъ и съ полуденной,  какъ съ
сѣверной,  такъ и съ западной прилетало по три ворона —
всѣхъ ихъ двѣнадцать будетъ. Тѣ вороны вмѣстѣ
собиралися, кругами леталися, надъ врагами потешалися.
Вамъ воронамъ вмѣстѣ не собираться, кругами не летаться,
надъ врагами не потешаться покуда съ раба Божьяго (имя)
зобная хворь не сойдетъ. Куда хотите, летите, что хотите,
соберите, а маяту и худобу съ раба Божьяго (имя) снимите.

Каждый день больной долженъ выпивать по одному стакану
этого средства.

—  SSS  —

Привязывайте къ зобу размоченную кору дуба или
ежедневно обтирайте больное мѣсто крутымъ отваромъ дубовой
коры.

—  SSS  —

Накапайте въ стаканъ съ холодной водой одну-двѣ капли
спиртовой настойки йода. Давайте это средство больному
каждый день.

—  SSS  —

Больной долженъ ѣсть какъ можно больше морской рыбы.
При этомъ рыба должна быть очень свѣжей, такъ какъ ея



лѣчебныя свойства со временемъ убываютъ.

Болѣзни сердца, грудная жаба.

Сотрите въ порошокъ сухую траву и корень валерьяны,
которые соберите въ нечетный день растущей Луны. Сложите
этотъ порошокъ въ небольшой синiй мѣшочекъ. Въ этотъ-же
мѣшочекъ положите свернутую въ трубочку записку, на которой
кровью больного должно быть написано: «AFA+FE+DAS
ABI+LA+DO». Завяжите мѣшочекъ крѣпко. Велите больному
вечеромъ передъ сномъ нюхать и вдыхать ароматъ, исходящiй
изъ этого мѣшочка.

—  SSS  —

Обвяжите больного въ поясѣ красной шерстяной нитью.
Наложите свою левую ладонь на его грудь тамъ, гдѣ сердце, а
поверхъ нея наложите крестъ накрестъ правую ладонь. Держа
такъ руки, читайте заговоръ:

Встану я на ранней заре, умоюсь я въ ключевой водѣ. Выйду
изъ избы дверями,  въ чистое поле за воротами.  Въ томъ
чистомъ полѣ лежитъ камень Латырь, на томъ камнѣ сотня
по сотню лѣтъ, да цѣлую вѣчность сидитъ красна дѣвица,
прядетъ красну нить.  Какъ той нити во вѣкъ не порваться,
такъ-бы и у раба Божьяго (имя)  болѣ сердечной хвори не
открываться. Будьте всѣ мои слова въ дѣло поворочены,
заднiя назадъ, переднiя наперед за сто словъ впередъ.

Снимите съ больного красную нить, но только такъ, чтобы ее
не порвать. Идите послѣ этого въ лѣсъ. Найдите тамъ молодой



дубъ и, отведя немного его кору, спрячьте за нее заговоренную
нить. Сдѣлавъ это, вы должны замазать кору смолой, чтобы это
мѣсто снова заросло.

—  SSS  —

Насыпьте въ обычный швейный наперстокъ порошокъ сухой
травы звѣробоя. Велите больному держать наперстокъ пять-
десять минутъ въ лѣвой рукѣ между указательнымъ и большимъ
пальцами, такъ чтобы большой палецъ закрывалъ отверстiе
наперстка. Такъ нужно дѣлать каждое утро при возможномъ
обостренiи болѣзни.

—  SSS  —

Для укрѣпленiя сердца нужно имѣть въ качествѣ талисмана
алмазъ или рубинъ. Носите эти камни въ перстнѣ на
безымянномъ пальцѣ лѣвой руки, въ золотомъ кулонѣ на шеѣ
или прямо у сердца безъ какой-либо металлической оправы.

—  SSS  —

Для укрѣпленiя сосудовъ, очищенiя всѣй крови нужно
носить алмазъ или александритъ — тотъ, что при солнечномъ
свѣтѣ фiолетово-красный, а ночью при свѣчѣ будто-бы
прозрачный малахитъ.

—  SSS  —

Смѣшайте по два стакана свекольнаго и клюквеннаго сока,
добавьте въ нихъ полфунта свѣжяго меда и залейте все однимъ
стаканомъ водки. Начитайте на это средство заговоръ и давайте
его больному по одной ложкѣ три раза въ день:



Черной землей заклинаю, бѣлой солью повелѣваю всѣмъ
моимъ словамъ, которыя впередъ говорены будутъ,
сбыться,  ни одному не забыться.   Всѣмъ внутреннимъ
сокамъ въ бѣломъ тѣлѣ опредѣлиться, кровянымъ
жилочкамъ не натрудиться,   сердечку не ломиться,  не
колотиться,  головушкѣ не кружиться,  пальчикамъ не
онемѣть, по всѣму тому рабу Божьему (имя) не болѣть.

Читайте этотъ заговоръ и тогда, когда будете лѣчить
больного другими средствами.

—  SSS  —

Разомните хорошо фунтъ зеленыхъ ягодъ боярышника и
залейте ихъ чаркой воды. Нагрѣйте немного эту воду и
отожмите сокъ. Это средство нужно принимать по одной ложкѣ
три раза въ день передъ самой едой.

—  SSS  —

Возьмите пять частей цвѣтковъ боярышника, три части
травы горца птичьяго и двѣ части травы хвоща полѣвого. Двѣ
ложки этого сбора залейте стаканомъ кипятка. Когда настой
остынетъ, процѣдите и давайте его пить больному въ теченiе
всего дня.

—  SSS  —

Приготовьте настой боярышника на водкѣ и отваръ
ромашки. Въ стаканъ отвара добавьте двадцать пять капель
настойки. Полученное снадобье нужно выпивать за одинъ день
въ два прiема.



—  SSS  —

Когда у больного одышка и сердце болитъ или часто бьется,
давайте ему по одной ложкѣ три раза въ день отвара изъ коры и
корней бузины сибирской.

Также давайте отваръ голубики болотной или валерьяны.

—  SSS  —

Отъ болѣзней сердца давайте пить настои и отвары изъ
ромашки, боярышника, валерьяны, тысячелистника, хмеля,
мелиссы, звѣробоя, арники, ноготковъ, мяты перечной и синяго
василька.

Не используйте при болѣзняхъ сердца снадобья на основѣ
лука и ландыша.

Воспаленiе легкихъ.

Прикажите лежащему въ постели больному лечь на животъ.
Положите ему на спину пять сухихъ горошинъ. Катайте ихъ по
спинѣ своею правой ладонью и произносите заговоръ:

Адбаръ фаль горъ, гальфа асса ротъ.
Удаэль нае лабусъ, садхаэль шанъ фабусъ!
Оме ранъ хадъ, обе лабъ фатъ.
Оде лидина, абатъ киба кафина!

Этотъ заговоръ нужно повторить ровно пять разъ, затѣмъ
растолочь всѣ горошины въ порошокъ, сложить его въ ложку и
сжечь на пламени свѣчи. Когда это будетъ сдѣлано, то бросьте
прогоревшiй порошокъ въ воду, которую дайте выпить



больному.

—  SSS  —

Въ четвергъ при восходѣ солнца срѣжьте кору у большого
стараго дуба и сдѣлайте углубленiе въ его стволѣ. Велите
больному сплюнуть туда свою мокроту и закройте углубленiе
корой. Замажьте кору варомъ или хвойной смолой, такъ чтобы
все прижилось и заросло.

—  SSS  —

Насыпьте въ бутылку мелкихъ камешковъ. Поставьте эту
бутылку подъ кровать больного и произнесите:

Къ дѣлу и безъ него,
къ человѣку и отъ него,
какъ пришло, такъ и уйдетъ,
что уйдетъ — не возвратится,
такъ тому быть, избыть и сбыться.

По прошествiи перваго дня лѣченiя нужно извлечь изъ
бутылки пятую часть всѣхъ камешковъ и выбросить ихъ на
перекрестке двухъ пѣшихъ дрогъ. Черезъ сутки извлеките изъ
бутылки четвертую часть оставшихся камней и также выбросьте
ихъ на перекресткѣ. Дѣлайте такъ пять дней и въ послѣднiй день
выбросьте и саму бутылку. Совершая эти дѣйствiя, старайтесь не
притрагиваться руками къ камнямъ. Пересыпайте ихъ изъ
бутылки на бумагу или на тряпку и несите къ перекрестку.

—  SSS  —

Положите пять бѣлыхъ яицъ въ горшокъ, залейте ихъ



сокомъ изъ десяти лимоновъ, закройте горшокъ матери ей и
поставьте его въ сухое прохладное мѣсто. Черезъ четверть Луны
вся скорлупа сойдетъ, тогда добавьте въ горшокъ съ яйцами
фунтъ теплаго меда и двѣ чарки яблочной водки. Перелейте это
зелье въ черную бутылку и давайте его по одной ложкѣ послѣ
еды. Содержите это лѣкарство въ чистоте и удаляйте
образующуюся плѣсень. По прошествiи полумѣсяца готовьте
новое зелье.

—  SSS  —

Полфунта липоваго цвѣта и полфунта березовыхъ почекъ
сварите въ двухъ стаканахъ воды. Процѣдите этотъ отваръ и
добавьте въ него четыре стакана меда, полфунта нарѣзанныхъ
листьевъ столѣтника и полфунта оливковаго масла. Давайте это
средство по одной ложкѣ на зарѣ, въ полдень и на заходѣ солнца.

—  SSS  —

Отварите овесъ въ молокѣ. Возьмите молока штофъ, а овса съ
шелухой стаканъ. Это средство слѣдуетъ пить горячимъ вмѣстѣ
съ медомъ и масломъ.

—  SSS  —

Сотрите пять долекъ чеснока съ солью и смѣшайте ихъ со
сливочнымъ масломъ, котораго возьмите треть фунта.
Намазывайте это чесночное масло на хлѣбъ или приправляйте
имъ картофель.

—  SSS  —

Намажьте на полотенцѣ творогъ съ сывороткой. Накройте
этимъ полотенцемъ грудь больного. Дѣлайте такъ каждый день,



пока болѣзнь не сойдетъ.
Разбавьте водою уксусъ. Пропитайте имъ тряпки. Хорошо

ихъ отожмите и обмотайте ими ноги хвораго человѣка.
Обвяжите ноги полотенцемъ или шерстянымъ платкомъ, такъ
чтобы сохранить тепло.

—  SSS  —

Соберите въ лѣсу серу съ сосны, скатайте ее въ шарикъ съ
сахаромъ и давайте его больному. Прикажите ему не держать во
рту эту серу, а сразу-же ее проглотить.

—  SSS  —

При воспаленiи легкихъ нужно пить отваръ травы чины
луговой, душицы, иванъ-чая и тмина.

Кашель, бронхитъ.

Накалите докрасна кончикъ желѣзной иглы и бросьте ее въ
стаканъ съ водой. Повторите это дѣйствiе съ шестью иглами.
Начитайте на воду съ шестью иглами заговоръ:

Три сестрицы — грудныя дьяволицы,
хрипицы и хворобицы, уйдутъ
черезъ шесть огненныхъ стрѣлъ!
Первая стрѣла пронзитъ дьяволицамъ глаза.
Вторая стрѣла приколетъ имъ ноги.
Третья стрѣла заткнетъ хрипицамъ ротъ.
Четвертая свяжетъ хворобицамъ руки.
Пятая проткнетъ имъ сердца.
А шестая стрѣла вышибетъ изъ нихъ духъ.



Велите больному отпить шесть маленькихъ глотковъ этого
средства, дѣлая это очень осторожно, такъ чтобы случайно не
проглотить иглы. (Если вы лѣчите ребенка, то зачерпывайте воду
деревянной ложечкой и давайте ее пить только изъ нея.) Послѣ
этого пойдите къ любому отдѣльно стоящему дереву, воткните
въ его стволъ шесть иглъ и полейте его корни остаткомъ воды.
Произносите въ этотъ моментъ:

То, что не додано, не пролито,
не выпито, отъ трехъ сестеръ ухоронено,
черезъ пень и колоду, черезъ святую воду.

—  SSS  —

Смажьте сапожнымъ варомъ небольшую тряпку и
прикладывайте ее на спину, между лопатками.

Поставьте горчичники на горло, на грудь и на икры ногъ.
Если нѣтъ горчичниковъ, используйте тертый хрѣнъ, водяной
перецъ или скипидаръ, Или натрите луковицу, смещайте ее съ
гусинымъ саломъ и втирайте въ грудь и шею.

Можно также втирать въ грудь нутряное свиное сало,
топленое масло, масло сосны или кедра.

—  SSS  —

Налейте въ глиняный горшокъ четыре стакана воды.
Поставьте эту воду на огонь и когда она закипитъ, насыпьте на ея
поверхность одну ложку ржаной муки. Когда вода втянетъ всю
муку внизъ, снимите горшокъ съ огня, обверните его плотной
тканью и дайте отвару остыть. Послѣ этого перелейте
полученный отваръ въ бутылку такъ, чтобы вся мука осталась на
днѣ горшка. Это средство нужно пить въ теченiе дня.



—  SSS  —

Нарежьте черную рѣдьку маленькими ломтиками, положите
ихъ въ горшокъ и засыпьте сахаромъ. Томите эту рѣдьку два часа
въ печи, затѣмъ процѣдите и слейте всю образовавшуюся
жидкость въ бутылку. Это средство давайте по двѣ ложки три
раза въ день.

—  SSS  —

Разрежьте пополамъ черную рѣдьку. Продѣлайте въ одной
изъ ея половинокъ углубленiе и налейте въ него липоваго меда.
Закройте этотъ медъ сверху другой половинкой. Черезъ
нѣкоторое время, когда образуется сокъ, слейте его въ бутылку и
давайте его по одной ложкѣ передъ едой.

—  SSS  —

Залейте кипяткомъ исландскiй мохъ. Когда вода полностью
остынетъ, снова нагрѣйте ее въ печи. Затѣмъ добавьте въ
полученный отваръ медъ и давайте его пить вмѣсто чая.

—  SSS  —

Насыпьте сахарный песокъ на небольшую сковороду.
Поставьте ее на слабый огнь и расплавьте весь сахаръ, такъ чтобы
его цвѣтъ сталъ шоколадно-коричневымъ. Затѣмъ возьмите
желѣзную ложку и зачерпните ею расплавленную сахарную
массу. Опустите ложку въ холодную воду. Сдѣлайте такъ
нѣсколько разъ, используя другiя ложки, пока не выберете весь
сахаръ. Давайте эти леденцы тому, у кого сильный кашель.



—  SSS  —

Велите больному сосать кусочекъ сахара, который прежде
впиталъ въ себя каплю миндальнаго масла.

—  SSS  —

Когда кашель не даетъ спать, то нужно на ночь пить горячую
воду, въ которую добавьте три капли йода.

Можно также принимать маковый настой. На одинъ стаканъ
горячей воды берите двѣ ложки растертаго маковаго сѣмени.
Когда вода остынетъ, процѣдите настой.

Если-же кашель начинается утромъ, а къ полудню
проходитъ, то сварите чеснокъ съ патокой и утромъ ешьте эту
кашу.

—  SSS  —

Быстро вылѣчитъ кашель корень перца, вскипяченный въ
бѣломъ винѣ. Берите корня десять золотниковъ, а вина двѣ
чарки. Это вино нужно раздѣлить на три части и выпивать его
горячимъ передъ едой.

—  SSS  —

Лѣчите кашель горячимъ молокомъ, въ которое добавляйте
инжиръ.

Добавляйте въ молоко равной частью минеральную воду.
Нарежьте двѣ луковицы и отварите ихъ въ молокѣ. Когда

молоко хорошо настоится, процѣдите и давайте его по одной
ложкѣ черезъ каждыя полчаса.

Кромѣ лука, въ молоко можно добавлять чеснокъ, медъ или
сокъ мяты собачьей.

Смѣшайте въ равныхъ частяхъ молоко и березовый сокъ.



Добавьте къ нимъ немного муки или крахмала.
Въ самомъ началѣ  болѣзни нужно пить теплую молочную

сыворотку.

—  SSS  —

Два яичныхъ бѣлка, двѣ ложки сливочнаго масла, ложка
муки и двѣ ложки меда, хорошо перемѣшайте и давайте это
средство пять разъ въ день.

—  SSS  —

Изрубите въ порошокъ корень солодки и сѣмена укропа.
Смѣшайте ихъ въ пропорцiи два къ одному и добавьте къ нимъ
четыре части сахарнаго песка. Это средство слѣдуетъ принимать
по четверти ложки два раза въ день.

—  SSS  —

Смѣшайте три ложки листьевъ подорожника съ тремя
ложками меда, залейте ихъ половиной стакана воды и варите
два часа. Давайте по ложкѣ этого лѣкарства три раза въ день.

—  SSS  —

Налейте въ небольшой чайникъ стаканъ теплой воды,
добавьте въ нее ложку сѣмянъ аниса и ложку липоваго меда.
Поставьте чайникъ на слабый огонь. Когда вода закипитъ,
добавьте въ нее щепотку соды. Давайте этотъ снадобье больному
по двѣ ложки три раза въ день.

—  SSS  —

Смѣшайте полъ-унцiи сливочнаго масла съ полуфунтомъ
внутренняго свиного жира, добавьте къ нимъ три четверти



порошка какао, полфунта меда и пятнадцать яичныхъ желтковъ.
Варите эту смѣсь четверть часа на очень слабомъ огнѣ.
Добавляйте по одной ложкѣ остывшяго зелья въ стаканъ
горячяго молока, котораго нужно выпивать по три стакана въ
день.

—  SSS  —

Чтобы излѣчить кашель, нужно пить отвары и настои изъ
корней алтея, девясила, солодки, полыни, синюхи голубой,
травы багульника, мать-и-мачехи, первоцвѣта весенняго,
ромашки, мяты, подорожника, сосновыхъ почекъ и плодовъ
аниса.

Чахотка легочная.

Купите десять новыхъ иглъ. Идите въ полночь по дорогѣ,
которая ведетъ на кладбищѣ и ломайте пополамъ каждую иглу.
Въ такой моментъ каждый разъ произносите одно и тоже
заклинанiе:

Шай калъ!

Бросайте тупые концы иглъ по левую сторону дороги и
произносите:

Уйлъ куломъ!

Бросайте острые концы по правую сторону дороги,
произнося:

Халь куломъ!



Распредѣлите иглы по всѣму пути. Когда вы почти дойдете
до кладбища, сломайте и выбросьте послѣднюю иглу,
развернитесь и не оглядываясь идите домой. Если во время всего
этого пути вамъ кто-то встретится ни въ коемъ случаѣ не
здоровайтесь и не разговаривайте съ нимъ. Придя домой, также
ни съ кѣмъ не говорите и ложитесь спать.

Это колдовство долженъ совершить самъ больной въ среду
или въ пятницу при ущербной Лунѣ.

—  SSS  —

Вырѣжьте изъ бумаги квадратъ. Поставьте на немъ отпечатки
всѣхъ пальцевъ и ладони лѣвой руки больного мужчины или
правой руки, если больна женщина. Используйте для этого
обычныя черныя чернила. Когда чернила высохнутъ, скатайте
бумагу въ трубочку и обвяжите ее серой ниткой. Отнесите эту
грамоту въ лѣсъ къ старому дубу и закопайте ее между его
корней. Произносите въ этотъ моментъ:

Духъ честной,  царь лѣсной,  прими сiю грамоту отъ
раба Божьяго (имя больного),  во избавленiе отъ
черной хвори и за здравiе его.

Это колдовство можетъ совершить самъ больной, его близкiй
родственникъ или лѣкарь.

—  SSS  —

Велите хворому человѣку выпить половину чашки киселя.
Оставшiйся кисель, произнося заговоръ, вылейте на большой
мховый камень:

Слипной, сливной, просевной, въ землю уйди, мхомъ



прорасти!  Какъ тому мху сто лѣтъ расти,  не цвѣсти,  не
выцвѣсти такъ-бы и рабу Божьему (имя) столько лѣтъ
прожить,  не выцвѣсти.  Моимъ словамъ ключъ и
замокъ, отнынѣ  и во вѣки вѣковъ!

—  SSS  —

Обмойте холодной водой чернаго поросенка. Эту воду
соберите и облейте ею больного.

—  SSS  —

Словите нѣсколько медвѣдокъ. Высушите и истолките ихъ въ
порошокъ. Добавляйте этотъ порошокъ въ вареньѣ или въ
сладкое питье.

—  SSS  —

Если у больного идетъ горломъ кровь, то давайте ему глотать
маленькiе кусочки льда. Когда нѣтъ льда, то нужно проглотить
одну полную ложку соли.

Сбейте съ сахаромъ одинъ яичный бѣлокъ и используйте эту
смѣсь для облегченiя страданiй несчастнаго.

Перетяните довольно туго полотенцемъ левую руку (между
локтемъ и плечом) больного. Если кровотеченiе и далѣе не
прекратится, то перетяните также и правое бедро.

—  SSS  —

Положите въ стеклянную банку пять неочищенныхъ бѣлыхъ
яицъ и пять нарѣзанныхъ лимоновъ, изъ которыхъ прежде
выньте всѣ зерна. Поставьте банку въ тепло и накройте ее рѣдкой
тканью. Черезъ недѣлю влейте въ нее два стакана виноградной
водки. Если къ этому времени образуется плѣсень, то снимите



ее. Послѣ этого настаивайте лѣкарство еще двѣ недѣли, каждый
день перемѣшивая его деревянной ложкой и не забывая снимать
плѣсень. Затѣмъ перелейте полученное лѣкарство въ бутылку
изъ темно-зеленаго стекла и плотно ее закупорьте. Давайте это
средство больному по одной ложкѣ передъ самой едой.

—  SSS  —

Растопите въ печи три фунта меда и добавьте въ него одинъ
стаканъ мелко нарѣзанныхъ листьевъ столѣтника. Варите эту
смѣсь четверть часа. Въ это время заварите двумя стаканами
кипятка полфунта березовыхъ почекъ и двѣ унцiи липоваго
цвѣта. Когда медъ остынетъ, выжмите въ него сокъ изъ почекъ и
липоваго цвѣта и добавьте къ нимъ полфунта прованскаго масла.
Перелейте полученное лѣкарство въ бутылки и храните въ
прохладномъ мѣстѣ. Передъ тѣмъ какъ это средство
использовать, обязательно его взбалтывайте и давайте по одной
ложкѣ три раза въ день.

—  SSS  —

Давайте пить по одной рюмке три раза въ день отваръ изъ
листьевъ пустырника и корня цикорiя, которыхъ берите
поровну. Продолжайте это лѣченiе не болѣе десяти дней.

Также давайте по сорока капель водочной настойки изъ
стебля столѣтника.

—  SSS  —

При упадкѣ силъ, развитiи лихорадки и угасанiи организма
давайте больному утромъ и вечеромъ по одной ложкѣ
неочищеннаго тресковаго жира.

Кромѣ этого, давайте такому больному кумысъ.



—  SSS  —

Смѣшавъ одинъ стаканъ меда съ одной ложкой березовыхъ
почекъ, залейте ихъ однимъ стаканомъ чистаго спирта.
Настаивайте это зелье недѣлю въ полной темнотѣ и прохладѣ, не
забывая каждый день взбалтывать бутылку. Этого снадобья
нужно давать больному по одной ложкѣ три раза въ день.

Астма.

Пропитайте кровью больного бѣлую шерстяную нить.
Обвяжите этой нитью ножку кровати, на которой больной
спитъ. Сдѣлайте это на новолунiѣ и обвяжите нитью ту ножку,
которая находится въ изголовье кровати съ лѣвой стороны. Когда
пройдетъ недѣля и наступитъ первая четверть Луны, то
перемѣстите нитку на ножку, находящуюся въ ногахъ больного
съ лѣвой стороны. Въ ночь на полнолунiѣ перевяжите нить на
слѣдующую ножку, а черезъ недѣлю обвяжите ею ножку въ
изголовье съ правой стороны. Это лѣченiе слѣдуетъ проводить въ
первые лунные мѣсяцы весны и осени, когда весь мѣсяцъ
«принадлежитъ» даннымъ сезонамъ.

—  SSS  —

Положите пальцы обѣихъ рукъ на грудь больного и дѣлайте
ими медленныя растиранiя, двигая руки вверхъ-внизъ. Въ тотъ
моментъ, когда двигаете пальцы внизъ, говорите:

Лашай кабушъ шала кэй.



Когда двигаете пальцы вверхъ, повторяйте:

Оша шала ула вэй.

Произносите эти слова очень тихо или шепотомъ и дѣлайте
растиранiя до тѣхъ поръ, пока кожа больного не станетъ
красной.

—  SSS  —

Для того чтобы полностью избѣжать или облегчить
приступы астмы, сложите семь небольшихъ стеклянныхъ
шариковъ въ желтый кожаный мѣшочекъ и носите этотъ
мѣшочекъ всегда съ собой.

Вмѣсто стеклянныхъ шариковъ можно носить камень
лазуритъ.

—  SSS  —

Поймайте въ лѣсу жабу. Придя домой, засушите ее въ печи.
Когда больной будетъ спать, положите высушенную жабу ему на
грудь и произнесите:

Оша шала куду вашъ,
оша шала баралашъ.
Оша ибула, каса лула.
Илла гибошъ кабошъ ла кошъ.

Послѣ этого подвѣсьте жабу на деревѣ въ томъ мѣстѣ, гдѣ вы
ее поймали.

Это лѣченiе будетъ успешнымъ, если больной о немъ
никогда не узнаетъ.



—  SSS  —

Во время приступа нужно дышать паромъ, идущимъ отъ
только что свареннаго картофеля.

Также слѣдуетъ вдыхать дымъ, исходящiй отъ тлеющихъ
листьевъ мать-и-мачехи.

—  SSS  —

Для облегченiя болѣзни нужно глотать ячменный кофе.
Зимой можно откусывать очень маленькiе кусочки отъ

сосульки и глотать.

—  SSS  —

Разотрите грудь больного мокрой тряпкой, смоченной
уксусомъ и солью, а затѣмъ велите больному опустить въ
горячую воду руки и ноги.

—  SSS  —

Залейте полфунта листьевъ столѣтника двумя стаканами
кагора. Добавьте въ это вино фунтъ меда. Сдѣлайте это въ
первую четверть Луны и настаивайте средство до полнолунiя.
Когда придетъ время, отожмите и процѣдите вино. Давайте его
больному по одной ложкѣ три раза въ день.

—  SSS  —

Очистите отъ кожуры и мелко натрите фунтъ имбиря.
Положите его въ бутыль и залейте водкой. Чтобы это зелье
прiобрѣло особую силу, его нужно настаивать недѣлю въ томъ
мѣстѣ, гдѣ оно будетъ хорошо освещено солнечнымъ свѣтомъ. А
чтобы сила его не устоялась, нужно каждый день взбалтывать



бутыль. Когда пройдетъ положенный срокъ, процѣдите и
перелейте зелье въ другую бутылку. Добавляйте одну ложку
этого средства въ стаканъ съ водой и давайте ее больному утромъ
и вечеромъ послѣ еды.

—  SSS  —

Налейте въ рюмку свѣжую бычью кровь. Нашепчите на нее:

Красна кровица, бѣла костица. Какъ кровь не побѣлеетъ,
такъ кость не покраснеетъ. Какъ кровь почернеетъ, такъ
кость окаменеетъ.  Какъ тѣмъ крови и кости никогда не
сойтись,  такъ-бы и рабу Божьему (имя)  съ удушной
болѣзнью развестись.

Послѣ этого дайте выпить снадобье больному. Все это нужно
дѣлать дважды въ день на протяженiи мѣсяца. Затѣмъ сдѣлать
недѣльный перерывъ, послѣ котораго повторить лѣченiе,
постепенно уменьшая количество заговоренной крови.

—  SSS  —

Обваляйте въ сахарѣ корни крапивы и давайте ихъ больному.

—  SSS  —

Соберите иглы, вѣточки и шишки сосновыя. Залейте ихъ
водой и кипятите ее полчаса. Используйте этотъ хвойный отваръ
для принятiя ваннъ.

—  SSS  —

Чтобы удушье прошло, нужно пить отвары и настои мать-и-
мачехи, багульника, исландскаго мха, черной смородины,
подорожника, крапивы, боярышника, душицы, солодки,



листьевъ земляники, плодовъ фенхеля и аниса.

Поносъ.

Когда въ животѣ рѣзь и боль, то велите больному каждый
разъ, когда онъ будетъ воду или лѣкарство пить, эту воду зубами
погрызть.

—  SSS  —

Навяжите на желтой нити тридцать три узла — одинъ на
другомъ. Затѣмъ эту нить сожгите. Добавьте полученный пепелъ
въ стаканъ съ водой, которую давайте пить больному.
Совершайте это лѣченiе при продолжительномъ разстройстве
живота каждое утро до полнаго излѣченiя.

—  SSS  —

Для того, чтобы ослабить желудочныя колики, положите на
животъ полосатый ониксъ. Когда боль прекратится, уберите
камень и обязательно обмойте его проточной водой. Послѣ
этого онъ снова можетъ быть использованъ для лѣченiя.

—  SSS  —

Для лѣченiя болѣзней живота имейте два вида порошка. Въ
среду утромъ, когда пѣтухъ пропѣлъ свою первую песню,
зарежьте его. Ощиплите пухъ съ его груди и истолките этотъ
пухъ въ порошокъ. Дугой порошокъ сотрите изъ высушенныхъ
мохнатыхъ внутренностей второго желудка курицы, которую
зарежьте въ четвергъ до полудня. Используйте первый



порошокъ, когда лѣчите женщину, а второй — когда врачуете
мужчину. Добавляйте порошки въ вино или въ ключевую воду.
Примѣняйте это средство тогда, когда боль постоянна и
продолжается нѣсколько дней.

—  SSS  —

Соберите кору дуба въ любой нечетный день растущей
Луны. Разотрите ее въ порошокъ и, взявъ этого порошка одну
ложку, залейте его кипяткомъ. Когда полдня пройдетъ,
процѣдите настой. Начитайте на это средство заговоръ и давайте
его больному по полстакана три раза въ день:

Пади вся брюшная маята, пади, вся утробна худоба, прямо
на дресвяной камень, на пустое мѣсто, гдѣ солнце не грѣетъ,
не отогрѣваетъ, гдѣ люди не ходятъ, гдѣ птица не летитъ.
Будьте мои слова говорены въ дѣло поворочены, заднiя
назадъ, переднiя напередъ, за сто словъ впередъ.

Вмѣсто дубовой коры можно использовать кору бѣлой ивы.
Можно залить дубовые листья водкой и, когда она настоится,

давать ее по одной ложкѣ передъ едой.

—  SSS  —

Залейте одну столовую ложку сухой травы горца птичьяго
двумя стаканами горячей воды. Когда вода остынетъ, давайте
этотъ настой по полстакана четыре раза въ день.

Можно также измельчить корень девясила и, взявъ его одну
ложку, залить холодной водой. Настаивайте это средство полдня
и давайте его по четверти стакана четыре раза въ день.



—  SSS  —

Залейте кипяткомъ корку одного граната. Когда вода
остынетъ и наберетъ цвѣтъ, раздѣлите ее на двѣ части. Первую
часть давайте утромъ, вторую — послѣ полудня.

—  SSS  —

Купите полфунта орѣховъ грецкихъ. Раскалите ихъ всѣ и
выньте изъ нихъ перегородки, которыя раздѣляютъ ядра.
Сложите эти перегородки въ бутылку и залейте ихъ водкой.
Держите эту бутылку въ темнотѣ три дня. Когда лѣкарство
будетъ готово, давайте его каплями. На одну рюмку теплой воды
опредѣляйте десять капель лѣкарства.

—  SSS  —

Возьмите три золотника коры ясеня, два золотника
мандариновой корки, золотникъ корня стрѣлолиста, два
золотника сѣмени льняного. Залейте эту смѣсь двумя чарками
горячей воды и поставьте ее на огонь. Варите зелье подъ
крышкой четверть часа. Когда отваръ остынетъ, процѣдите его и
давайте по одной ложкѣ двѣнадцать разъ въ день.

—  SSS  —

Нагрѣйте очень сильно большой красный кирпичъ.
Накройте его сложенной въ нѣсколько разъ тряпкой и
прикажите больному сѣсть на нее голымъ задомъ. Такъ ему
нужно сидѣть до тѣхъ поръ, пока кирпичъ не остынетъ.
Повторите это лѣченiе нѣсколько разъ, если облегченiе не
придетъ съ перваго раза.



—  SSS  —

Для лѣченiя ребенка приготовьте рисовый отваръ. Залейте
одну ложку недробленаго риса семью стаканами воды и варите
ее до тѣхъ поръ, пока рисъ къ едѣ не будетъ готовъ. Давайте
такой отваръ теплымъ десять или болѣе разъ въ день.

Также можно использовать отваръ ржаныхъ отрубей.

—  SSS  —

Лѣчите разстройство живота настоями травы полыни,
тысячелистника, герани луговой, травы спорыша, лапчатки
гусиной, пастушьей сумки, ежевики, настоемъ корней аира
болотнаго, дягиля, кровохлѣбки и щавеля конскаго, отварами
ягодъ черники, рябины и черемухи.

Утроба кровавая, дизентерiя.

Зажгите длинную лучину и затушите ее, опустивъ въ отваръ
лавроваго листа. Когда будете это дѣлать, произносите заговоръ:

Какъ пропалъ огонь,
такъ и болѣзнь пропадетъ.

Дайте выпить этотъ отваръ больному, а лучину закопайте въ
землю.

—  SSS  —

Сломайте одинъ изъ внутреннихъ зубцовъ у вилки и
накажите больному ѣсть всю свою пищу только этой вилкой.
Отломанный зубецъ похороните глубоко въ землю. Когда-же



болѣзнь отступитъ, разрѣшите выздоровевшему ѣсть обычной
вилкой.

—  SSS  —

Хорошо вымойте и высушите куриный желудокъ. Отдѣлите
отъ него пленку и истолките ее въ порошокъ. Примѣняйте это
порошокъ по четверти ложки два раза въ день для быстраго
излѣченiя хвораго человѣка.

—  SSS  —

Когда нѣтъ никакихъ средствъ для лѣченiя, нужно жевать
сухую чайную заварку.

—  SSS  —

Дайте больному выпить утромъ натощакъ ложку крутого
настоя соли и послѣ прикажите ему совсѣмъ ничего не ѣсть и не
пить въ теченiе однихъ сутокъ.

—  SSS  —

Бросьте въ бутылку съ водой три маленькихъ кристаллика
марганца. Когда они полностью растворятся, налейте эту воду въ
стаканъ и давайте ее пить больному. Дѣлайте такъ три раза въ
день.

—  SSS  —

Разведите ложку крахмала въ двухъ стаканахъ воды. Это
средство нужно выпивать за два раза въ теченiе дня.

—  SSS  —

При дизентерiи нужно ѣсть только творогъ и пить



сыворотку.
Кормите больного только рисовой кашей, сваренной

вкрутую и безъ соли.

—  SSS  —

Дайте больному выпить стаканъ пива, въ которое добавьте
столовую ложку касторки.

—  SSS  —

Растолките древесный уголь и, взявъ его одну ложку, смѣшай
съ рюмкой кагора. Давайте это вино утромъ. Продолжайте
лѣченiе три дня подрядъ.

—  SSS  —

Не давайте больному цѣлый день и всю ночь ничего изъ
съѣстного. На слѣдующiй день утромъ велите ему съѣсть два
яблока, очищенныя отъ кожуры и стертыя на теркѣ. Поступайте
такъ каждыя четыре часа и не прекращайте лѣченiя и ночью.
Всего такимъ образомъ должно быть съѣдено двѣнадцать яблокъ
за шесть прiемовъ. Если болѣзнь съ перваго раза не излѣчится,
повторите яблочное лѣченiе еще разъ.

—  SSS  —

Давайте больному отвары и настои изъ лавроваго листа,
ягодъ рябины, ягодъ боярышника, ягодъ черемухи, ягодъ
голубики, цвѣтковъ жимолости, корней щавеля, корня
земляники лѣсной, корня кровохлѣбки, травы тысячелистника,
сѣмянъ подорожника, коры дуба, коры ясеня носолистнаго,
коры и корня герани, корня калгана и шишекъ ольхи. Берите
любой этой травы одну ложку и заваривайте ее однимъ



стаканомъ кипятка. Настои нужно принимать но полстакана
передъ едой.

Вѣтры, вспучиваниiе живота.

Нужно утромъ еще не вставая съ постели выпивать стаканъ
картофельнаго сока. Ѣсть послѣ этого слѣдуетъ только по
прошествiи часа. Совершайте это лѣченiе десять дней подрядъ,
затѣмъ сдѣлайте на десять дней перерывъ. Когда минуетъ этотъ
срокъ, повторите лѣченiе. Послѣ снова пропустите десять дней и
въ третiй разъ десять дней пейте картофельный сокъ.

—  SSS  —

Отъ вспучиванiя нужно принимать теплую ванну съ
валерьяной. Берите этой травы одинъ стаканъ и добавляйте ее
прямо въ воду.

—  SSS  —

Соберите въ равныхъ частяхъ листья мяты перечной, плоды
аниса, плоды тмина и плоды фенхеля. Залейте двѣ ложки этого
сбора стаканомъ кипятка. Когда вода остынетъ, процѣдите ее.
Начитайте на этотъ настой заговоръ и давайте его три раза въ
день тому, у кого въ животѣ собираются газы:

Пусть на топяхъ и болотах пузыри всходятъ и лопятся,
а у раба Божьяго (имя) въ брюхѣ не родятся.

Истолките въ порошокъ корень девясила, добавьте къ нему
медъ и давайте это средство не болѣе золотника въ день.



Порошокъ корня дягиля лѣснаго давайте на самомъ кончике
ножа три раза.

Если будете использовать порошокъ сѣмянъ дикой моркови,
то давайте его въ два раза больше, чѣмъ порошка дягиля.

Добавляйте въ еду порошокъ полыни или дѣлайте изъ него
отваръ, въ который добавляйте медъ.

—  SSS  —

Давайте тому, у кого часто животъ пучитъ, настои и отвары
изъ плодовъ укропа пахучяго, плодовъ тмина, сѣмянъ аниса,
корня петрушки, корня девясила, цвѣтовъ ромашки, листьевъ
мяты полѣвой, листьевъ полыни, травы горца перечнаго и
листьевъ эвкалипта. Эти настои и отвары нужно пить три раза
въ день натощакъ.

Запоръ, хроническiй катаръ кишокъ.

Расколите пополамъ большой грецкiй орѣхъ. Выньте изъ
него ядро и всѣ перегородки. Вырѣжьте изъ бумаги десять
одинаковыхъ кружочковъ, такого размѣра, чтобы они могли
помѣститься въ этотъ орѣхъ. Напишите на каждомъ изъ этихъ
листочковъ по одной буквѣ: «N, O, R, C, A, T, O, C, O, N».
Сложите эти листочки въ одну изъ половинокъ орѣха.
Подожгите бумагу и, когда она полностью сгоритъ, засыпьте ея
пепелъ одной ложкой соли. Перемѣшивайте пепелъ и соль,
находящiеся въ скорлупкѣ, деревянной палочкой и произносите
заклинанiе:



Норкада обиконъ рабе, катонъ абе тотъ,
оситуръ кабе олъхнъ, нобираконъ.

Повторите это заклинанiе три раза и пересыпьте пепелъ и
соль въ стаканъ съ водой. Дайте зелье больному.

Это колдовство имѣетъ большую силу, если оно проводится
самимъ больнымъ.

—  SSS  —

При запорѣ нужно пить холодными квасъ, простоквашу,
кумысъ, сливки, разсолъ квашеной капусты съ дрожжами,
огуречный разсолъ, морковный сокъ, сокъ свѣжяго картофеля,
сокъ шпината, сокъ лапчатки гусиной и бѣлое вино.

Въ тепломъ видѣ слѣдуетъ пить компотъ изъ сушеныхъ
вишенъ и яблокъ, брусничную воду, отваръ овса и сокъ рѣдьки.

Ѣсть соленыя блюда, сладкiй медъ, патоку, молочный сахаръ,
грубую растительную пищу, ржаной хлѣбъ, гречневую кашу,
свеклу, рѣпу, рѣдьку, помидоры, капусту, щавель, смородину,
вишню, чернику, шиповникъ.

Нельзя пить горячее питье, чай, кофе, какао, красное вино;
ѣсть рисовую или ячменную кашу, свѣжiй хлѣбъ, жилистое мясо.

—  SSS  —

Ставьте больному клизмы изъ оливковаго, растительнаго,
коноплянаго масла или используйте для этого отваръ ромашки.
Послѣ масляныхъ клизмъ дѣлайте клизму на чистой водѣ.

—  SSS  —

Насыпьте въ бутылку ягоды рябины, которыя успели созрѣть
до наступленiя морозовъ. Пересыпьте ихъ сахаромъ и выставьте
на солнцѣ. Когда образуется сиропъ, отожмите и процѣдите



ягоды. Соедините полученный сиропъ съ виннымъ спиртомъ въ
пропорцiи одинъ къ восьми. Примѣняйте это средство утромъ
натощакъ по одной рюмкѣ.

—  SSS  —

Соберите сѣмена фенхеля и аниса, цвѣтки бузины, листъ
бѣлой березы, корень солодки, цвѣтки бузины и кору крушины.
Смѣшайте всѣ травы въ равныхъ частяхъ и залейте одну ложку
этого сбора стаканомъ кипятка. Поставьте воду на огонь и
кипятите ее четверть часа. Начитайте на это средство заговоръ и
давайте его пить больному въ теченiе всего дня:

Въ тучѣ вода мокра, во гнѣвѣ земля черная, а въ утробѣ
сытны харчи крѣпки,  да сбиты.  Водѣ быстрымъ
дождемъ пролиться, землѣ отъ гнѣва освободится,
всѣмъ харчамъ смельчиться, быстрѣе выходиться.
Скоро слово сказывается — быстро дѣло дѣлается.

Этотъ заговоръ нужно читать и на всѣ другiя средства,
которыми будете лѣчить запоръ.

—  SSS  —

Возьмите пять частей коры крушины, три части травы
тысячелистника и одну часть сѣмянъ тмина. Залейте одну ложку
этой смѣси стаканомъ кипятка. Давайте пить этотъ настой по
одному стакану на ночь.

—  SSS  —

Залейте двѣ ложки пшеничныхъ отрубей стаканомъ
горячяго молока и варите его четверть часа. Давайте это средство
утромъ и вечеромъ натощакъ по полстакана. Продолжайте это



лѣченiе не менѣе мѣсяца.
Также давайте сокъ изъ только что сорваннаго пустырника.

На стаканъ воды выдавите тридцать капель сока. Дѣлайте такъ
три раза въ день.

—  SSS  —

Срѣжьте на полнолунiѣ листъ столѣтника, положите его въ
погребъ и держите его тамъ всю убывающую Луну. Когда
придетъ время, отожмите изъ листа весь сокъ и смѣшайте его
поровну съ медомъ. Давайте это средство по полстакана до еды
утромъ и вечеромъ.

—  SSS  —

Сотрите въ порошокъ корень девясила высокаго, смѣшайте
его съ медомъ и давайте этотъ медъ по одной ложкѣ въ день.

Давайте больному по полъ-ложки порошка морской
капусты, которыя нужно запивать талой водой. Совершайте
лѣченiе два раза въ день.

—  SSS  —

При запорахъ нужно принимать настои и отвары изъ травы
льнянки, звѣробоя, листьевъ бузины, терновника, сѣмянъ аниса,
тмина, укропа, лопуха, подорожника, льна, корня щавеля
конскаго, солодки, одуванчика, верблюжьей колючки, ягодъ
бузины черной, крушины слабительной, крыжовника и коры
крушины ломкой.



Катаръ желудка.

Смѣшайте въ равныхъ частяхъ крупную соль, траву
тысячелистника и траву звѣробоя. Положите эту смѣсь въ ступу
и разотрите ее въ порошокъ. Въ любой четный день убывающей
Луны посадите больного въ наполненную теплой водой ванну.
Сыпьте въ эту воду изготовленный вами колдовской порошокъ и
произносите заговоръ:

Ашкалъ-убе алка-луо, гиба фалагъ, обфаръ-ургъ-бо.
Ошкала ашла улаулъ, обадъ-хадъ обе габулъ.
Лабелъ хоръ ашла, ашала гиба акфорнонъ.
Усалъ гибаулъ идакаръ сарболъ.

Послѣ этого больной долженъ находиться въ водѣ еще
четверть часа, а затѣмъ насухо обтереться полотенцемъ и идти
спать. Повторите это лѣченiе пять разъ черезъ день.

—  SSS  —

Начните лѣченiе на новолунiѣ и продолжайте его двадцать
три дня. Примите въ первый день одно немолотое горчичное
сѣмя и запейте его водой. На слѣдующiй день примите два
сѣмени и также запейте ихъ водой. Въ третiй день вы должны
принять три горчичныхъ сѣмени,  и такъ далѣе —  всего
двѣнадцать дней каждый день, прибавляя по одному сѣмени.
Послѣ этого продолжайте лѣченiе и каждый послѣдующiй день
убавляйте лѣчебную дозу на одно сѣмя.

—  SSS  —

При пониженной кислотности желудочнаго сока нужно пить
сокъ черной смородины и сокъ капусты, а при повышенной —



свѣжiй картофельный сокъ.

—  SSS  —

Соберите ревень осенью. Нарежьте очень мелко его корень и
выставьте его на солнечный свѣтъ. Когда корень изсохнетъ,
изготовьте изъ него порошокъ и принимайте по полъ-ложки.
Дѣлайте такъ при пониженной кислотности желудочнаго сока.

—  SSS  —

Соберите семь частей верхушекъ тысячелистника, четыре
части листьевъ подорожника, четыре части звѣробоя, три части
плодовъ шиповника, три части укропа и по одной части травы
сушеницы болотной, цвѣтковъ ромашки, лепестковъ бѣлой
розы, цвѣтковъ ноготковъ и побѣговъ хвоща полѣвого. Залейте
двѣ ложки этого сбора двумя стаканами кипятка. Когда вода
остынетъ, процѣдите ее. Произносите на этотъ настой заговоръ
(каждый разъ какъ будете его примѣнять) и давайте его
больному по полстакана четыре раза въ день передъ едой:

Заговариваю я у раба Божьяго (имя) всю его утробную
чахоту,  всю его брюшную маяту.  Чтобы въ животѣ не
томило, изжогбй не душило, блевотой не мутило ни до, ни
послѣ,  ни утромъ,  ни вечеромъ,  ни свѣтлымъ днемъ,  ни
темной ночью, ни при новой лунѣ, ни при ущербѣ мѣсяца.

Этотъ заговоръ можно начитать и на другiя лѣкарственныя
средства, которыя будете использовать для лѣченiя изжоги и
катара желудка.

—  SSS  —

Возьмите три золотника травы звѣробоя, столько-же



листьевъ подорожника и три золотника листьевъ черники.
Залейте ихъ стаканомъ кипятка. Давайте этотъ настой по одной
столовой ложкѣ три раза въ день при пониженной кислотности
желудочнаго сока.

При повышенной кислотности желудочнаго сока
приготовьте такой-же настой изъ сѣмянъ льна, травы
тысячелистника и соцвѣтiй ромашки. Давайте его по полстакана
пять разъ въ день.

—  SSS  —

Когда больной пойдетъ на поправку, приготовьте для него
девясиловое вино. Залейте одной бутылкой кагора три
золотника измельченнаго корня девясила. Варите это средство
четверть часа на слабомъ огнѣ. Примѣняйте полученное
снадобье (при пониженной кислотности желудочнаго сока) по
четверти стакана два раза въ день за едой или послѣ нея.

—  SSS  —

При гастритѣ нужно пить отвары травы тысячелистника,
ромашки, подорожника, крапивы, чистотѣла, мяты полѣвой;
настои корня лопуха, аира болотнаго, калгана, герани луговой,
почекъ осины и цвѣтковъ яблони.

Желудка язва.

Три ночи — на полнолунiѣ, въ послѣднюю четверть и на
новолунiѣ собирайте любыя полевыя травы. Въ послѣднюю ночь
сплетите изъ этихъ травъ небольшую косичку, произнося



заговоръ:

Три травы, три сестры, три косы,
этимъ сестрамъ не разлучиться,
этимъ травамъ не расти,
этимъ косамъ не расплестись.

Положите косичку въ сухое, теплое мѣсто. По прошествiи
недѣли, когда вся трава полностью высохнетъ, сожгите косичку.
Соберите образовавшiйся пепелъ и натрите имъ грудь и животъ
больного. Произносите въ этотъ моментъ новый заговоръ:

Черное къ черному, бѣлое къ бѣлому,
живое къ живому, а мертвое къ мертвому.
То, что пришло, то и уйдетъ,
отъ травы, черезъ огнь,
отъ огня въ пеплѣ сойдетъ.
Живому жить, мертвому умереть,
больному мѣсту отболѣть.

Прикажите больному не обмывать три дня зачерненныя
пепломъ грудь и животъ.

—  SSS  —

Очищенный картофель варите не соля. Слейте полученный
отваръ и давайте его по стакану три раза въ день. Каждый разъ
дѣлайте свѣжiй отваръ.

Кромѣ этого, можно пить теплый капустный сокъ.

—  SSS  —

Лѣчите язву масломъ облѣпихи. Добавляйте въ масло
немного соды. Давайте это лѣкарство по одной ложкѣ три раза
въ день передъ едой.



—  SSS  —

Смѣшайте два золотника корня солодки съ золотникомъ
апельсиновыхъ корокъ. Залейте эту смѣсь чаркой теплой воды.
Варите это средство на маломъ огнѣ, пока воды вдвое меньше не
станетъ. Послѣ добавьте въ него двѣ унцiи меда и давайте пить
три раза въ день. Начните это лѣченiе на полной Лунѣ и
продолжайте его до слѣдующяго полнолунiя.

—  SSS  —

Соберите въ равныхъ частяхъ листья кипрея, липовый цвѣтъ,
ромашку и фенхель. Залейте двѣ ложки этого сбора стаканомъ
кипятка. Когда вода вберетъ въ себя лѣчебныя свойства травъ,
процѣдите ее и давайте пить въ теченiе дня.

—  SSS  —

Если болѣзнь сопровождается кровотеченiями, смѣшайте
одинъ золотникъ порошка змеевика съ одной ложкой сѣмянъ
льна и залейте ихъ стаканомъ кипятка. Давайте это средство по
одной ложкѣ черезъ каждые два часа.

—  SSS  —

Соедините въ равныхъ частяхъ траву череды, чистотѣла,
звѣробоя и подорожника. Одну ложку этого сбора залейте
кипяткомъ. Процѣдите и давайте передъ едой по одной ложкѣ
три раза въ день.

Также можно составить зелье на травѣ звѣробоя,
подорожника, хвоща, валерiаны, раковыхъ шеекъ и ромашки,
которыхъ берите всѣ въ равныхъ частяхъ. Используйте одну
ложку этого состава на одинъ стаканъ кипятка. Давайте это



лѣкарство по полстакана три раза въ день.

—  SSS  —

Взявъ за разновѣсъ копѣйку, отмѣрьте ея вѣсомъ порошокъ
сушеницы болотной (у васъ должно получиться около четверти
золотника). Раздѣлите взвѣшенную траву на четыре равныя
части. Сдѣлайте это слѣдующимъ образомъ. Сначала раздѣлите
весь порошокъ на двѣ части, затѣмъ уже каждую часть раздѣлите
на двѣ равныя доли. Той-же копѣйкой взвѣсьте порошокъ изъ
корня синюхи голубой и раздѣлите этотъ намѣръ на
шестнадцать равныхъ частей. Раздѣлите порошокъ на двѣ части
ихъ на четыре, четыре на восемь, восемь на шестнадцать.
Приступивъ къ лѣченiю, разболтайте одну долю порошка
сушеницы въ четверти стакана теплой воды и дайте выпить ее
больному за полчаса до еды. Черезъ часъ послѣ прiема пищи
одну часть порошка синюхи также примѣните съ водой.
Продолжайте такое лѣченiе одинъ мѣсяцъ.

Кому будетъ затруднительно готовить мелкiе порошки, тотъ
можетъ изготовить отвары этихъ травъ. Сушеницы болотной
берите два золотника на одинъ стаканъ кипятка, а корней
синюхи полтора золотника на стаканъ теплой воды. Кипятите
эти отвары полчаса. Примѣняйте сушеницу по одной ложкѣ за
полчаса до еды, синюхи столько-же черезъ два часа послѣ прiема
пищи.

—  SSS  —

Заваривайте вмѣсто чая клеверъ и кипрей.
Также можно пить чай, составленный изъ ромашки,

фенхеля, алтея, пырея, солодки. Этотъ чай нужно пить только на
ночь.



—  SSS  —

При язвенной болѣзни противопоказаны препараты горькой
полыни, черемши, рѣдьки посевной и папоротника.

Изжога.

Бросьте въ воду три щепотки соды, произнося заклинанiе:

Салагъ-ша уль, улъ-комъ баликомъ,
салагъ-ша алъа рохла шормъ.

Дайте больному выпить этой воды половину стакана, а ея
остатокъ выливайте понемногу на раскаленную сковороду. Когда
вода будетъ шипѣть и испаряться, повторяйте заклинанiе:

Аклаша-шаръ уль-шаръ шолъ-широмъ!

—  SSS  —

Для лѣченiя изжоги нужно принимать по полстакана настоя,
приготовленнаго изъ травы звѣробоя, травы сушеницы болотной
и травы тысячелистника. Берите всѣхъ травъ по одной ложкѣ и
заваривайте ихъ четырьмя стаканами горячей воды. Повторяйте
это лѣченiе три раза въ день.

—  SSS  —

Возьмите пять частей травы звѣробоя, пять частей листьевъ
подорожника, одну часть цвѣтковъ ромашки. Одну ложку этой
смѣси залейте однимъ стаканомъ кипятка. Давайте это средство
по одной ложкѣ три раза въ день.



—  SSS  —

При изжоге нужно пить воду изъ цѣлебныхъ источниковъ.
Та вода должна пахнуть тухлымъ яйцомъ.

Вылѣчить эту хворь поможетъ жженая магнезiя и сода.

Воспалениiе толстой кишки.

Согрѣйте въ печи литръ кагора и добавьте въ него двѣ ложки
смѣшанныхъ вмѣстѣ травы золототысячника, травы хвоща
полѣвого, травы звѣробоя, листьевъ полыни и корня дягиля.
Настаивайте это зелье четверть часа, а затѣмъ добавьте въ него
ложку корня валерiаны и ложку листа мяты перечной. Давайте
это снадобье по три ложки три раза въ день.

—  SSS  —

Нужно выломать изъ верхней части новаго вѣника
двѣнадцать прутиковъ, обвязать ихъ красной ниткой и носить
ихъ однѣ сутки при себѣ. Затѣмъ развязать нитку и разбросать
прутики въ разныя стороны. Въ этотъ моментъ нужно говорить
заговоръ:

Какъ двѣнадцать братьевъ разстаются, вновь не
свидятся, не сойдутся, такъ и болѣзни съ тѣломъ
разстаться, не остаться, разойтись. Будьте мои слова всѣ
полны, которыя переговорены, которыя недоговорены,
всѣ по своимъ мѣстамъ, крѣпки и лѣпки, крѣпче
крѣпкаго камня, тверже твердаго желѣза!



—  SSS  —

Запретите больному ѣсть мясо и яйца.
Кормите его молокомъ, кашами и мятымъ картофелемъ.
Давайте пить по стакану сока капусты и отвара мяты

полѣвой.

—  SSS  —

Соберите и высушите арбузныя корки. Берите сухихъ корокъ
четверть фунта и заливайте ихъ двумя стаканами кипятка. Когда
вода остынетъ, процѣдите ее и давайте полученный настой
больному по стакану два раза въ день передъ едой.

Заваривайте вмѣсто чая листья лѣсной земляники.

—  SSS  —

Возьмите по одной ложкѣ траву шалфея, ромашки и
золототысячника. Заварите эту травяную смѣсь стаканомъ
кипятка. Давайте больному настой по одной ложкѣ десять разъ
въ день.

Примѣняйте такое-же лѣченiе, используя корни
кровохлѣбки.

—  SSS  —

Соберите въ равныхъ частяхъ цвѣтки ромашки, листья
крапивы, листья мяты перечной, корневища лапчатки
прямостоячей и ягоды черники. Заварите одну ложку этого
сбора стаканомъ кипятка. Этотъ настой нужно выпивать въ
теченiе дня.



—  SSS  —

Соберите въ равныхъ частяхъ траву душицу, траву горца
птичьяго, траву тысячелистника, траву звѣробоя, траву
пастушьей сумки, траву пустырника и листъ крапивы. Заварите
двѣ ложки сбора двумя стаканами горячей воды. Давайте это
средство больному по полстакана три раза въ день.

Воспаленiе печени.

Въ пятницу утромъ соберите въ полѣ охапку любой высокой
травы. Сложите ее въ домѣ на скамью. Возьмите въ руки
длинный прутъ и порите имъ эту траву. Всего нужно сдѣлать
двѣнадцать ударовъ прутомъ. Произносите при каждой ударѣ
новый заговоръ:

1. Шалбъ кашъ.
2. Гостка жажъ.
3. Улша белуша.
4. Халхи душа.
5. Сои форель.
6. Вошау шелъ.
7. Бира ушлабъ.
8. Гобажъ.
9. Юса шубъ.
10. Хибара жажъ.
11. Доби ужъ.
12. Салхажъ.

Послѣ этого велите больному лечь спиной на эту траву и



лежать такъ безъ движенiя четверть часа. Повторяйте это лѣченiе
три дня подрядъ.

—  SSS  —

Для того чтобы быстро унять боль въ печени, используйте
особое снадобье. Смѣшайте двѣ ложки измельченныхъ
лепестковъ шиповника съ одной ложкой меда. Начитайте это
средство заговоръ:

Встану я на ранней зарѣ, умоюсь я въ ключевой водѣ, пойду я
изъ избы дверями,  въ чисто поле за воротами.  Въ томъ
чистомъ полѣ стоитъ розовый кустъ,  въ томъ кустѣ сила
великая. Я силу великую изъ того куста вынимаю въ больныя
печенки ее направляю. Чтобы хворь ея устрашалася изъ
бѣлаго тѣла раба Божьяго (имя) устранилася. Будьте мои
слова говорены въ дѣло поворочены, заднiя назадъ, переднiя
напередъ, за сто словъ впередъ.

Это снадобье больной долженъ принимать вмѣстѣ съ чаемъ.

—  SSS  —

При воспаленiи печени нужно каждый день пить сокъ
капусты квашенной или сокъ тыквы.

Вмѣсто чая слѣдуетъ пить настой кукурузныхъ рыльцевъ.

—  SSS  —

Сокъ рѣдьки и сокъ красной свеклы нужно смѣшать въ
равныхъ количествахъ и, немного ихъ подогрѣвъ, (выпивать по
стакану въ день.

Земляничный чай обязательное средство при лѣченiи этой
болѣзни.



—  SSS  —

Натрите четыре ложки хрѣна и смѣшайте его съ однимъ
стаканомъ молока. Поставьте молоко на огонь и хорошо
нагрѣйте, но только не давайте ему закипѣть. Затѣмъ молоко
процѣдите и давайте его пить .понемногу. Продолжайте это
лѣченiе одну недѣлю.

—  SSS  —

Измельчивъ три фунта лука репчатаго, смѣшайте его съ
двумя стаканами сахарнаго песка. Поставьте средство въ печь и
томите его до тѣхъ поръ, пока сахарный сиропъ не прiобрѣтетъ
желтый цвѣтъ. Давайте лѣкарство по одной ложкѣ въ день и
продолжайте лѣченiе не менѣе двухъ мѣсяцевъ.

—  SSS  —

Соберите перезрѣлые огурцы и ихъ плети, изготовьте изъ
нихъ лѣчебный отваръ, который давайте больному по
полстакана три раза въ день.

—  SSS  —

Когда больной будетъ ложиться спать, нужно смочить въ
водѣ простыню, хорошо ее отжать и обернуть ею больного отъ
подмышекъ до колѣнъ, не выше и не ниже. Затѣмъ уложить
больного въ постель и накрыть его теплымъ одѣяломъ. По
прошествiи часа снимите простыню, оботрите тѣло и смѣните
бѣлье. Это лѣченiе нужно совершать каждую пятницу на
протяженiи длительнаго времени до тѣхъ поръ, пока больной
полностью не излѣчится.



—  SSS  —

Четыре части лепестковъ цвѣтковъ безсмертника песчанаго,
три части кукурузныхъ рыльцевъ, три части плодовъ
шиповника, три части побѣговъ хвоща плѣвого, двѣ части
лепестковъ бѣлой розы, двѣ части листьевъ земляники лѣсной,
двѣ части цвѣтковъ ромашки, одна часть плодовъ
можжевельника, одна часть цвѣтковъ ноготковъ, одна часть
сѣмянъ укропа. Эту травяную смѣсь очень хорошо измельчите и,
взявъ ея одну ложку, заварите двумя стаканами кипятка.
Поставьте воду въ печь и томите ее полчаса. Когда отваръ
остынетъ, процѣдите и давайте его по полстакана передъ
каждой едой.

—  SSS  —

Заварите двумя стаканами кипятка двѣ ложки цикорiя.
Добавьте въ этотъ горячiй настой двѣ ложки меда и полъ-ложки
виннаго уксуса или лимоннаго сока. Это средство нужно
принимать теплымъ безъ какихъ-либо ограниченiй.

—  SSS  —

При воспаленiи печени нужно пить настои изъ цвѣтковъ
ноготковъ, плодовъ аниса, плодовъ укропа, корня одуванчика,
листьевъ крапивы, корня синюхи голубой, корня девясила,
цвѣтковъ безсмертника, листьевъ и почекъ березы бѣлой, горца
птичьяго, листьевъ шалфея, звѣробоя, соцвѣтiй пижмы и травы
веродумки золотистой.

Приготовивъ любой лѣчебный настой или отваръ, положите
въ него на полчаса камень аквамаринъ. Затѣмъ выньте его изъ
воды и велите больному пить лѣкарство, глядя на этотъ камень.



Желтуха катаральная.

Намажьте желтую бумагу расплавленнымъ пчелинымъ
воскомъ. Сверните эту бумагу въ трубочку и наставьте ее на
пупокъ больного. Подожгите верхнiй край бумаги и трижды
произнесите заклинанiе:

Какъ на синемъ небѣ, красное солнце встаетъ и заходитъ,
такъ и желтая немочь въ желтую пустыню уходитъ.

Когда бумага прогоритъ, желчь изъ тѣла выйдетъ.

—  SSS  —

Напишите на бѣлой бумагѣ: «LAFUR IRA SUER». Зашейте
эту записку въ одежду больного, которую онъ долженъ будетъ
носить въ теченiе трехъ дней-. Когда пройдетъ нужное время,
выньте записку изъ одежды и разорвите ее на три части такъ,
чтобы на каждомъ клочкѣ бумаги оказалось по одному слову.
Бумажку съ первымъ словомъ сожгите. Второе слово утопите въ
рѣкѣ, а третье закопайте въ землѣ. Послѣ этого больной тутъ-же
пойдетъ на поправку.

Это лѣченiе слѣдуетъ примѣнять въ самомъ началѣ  болѣзни.

—  SSS  —

Выдолбите въ большой моркови глубокое отверстiе.
Проденьте сквозь толстую часть этой моркови желтую нитку.
Велите больному наполнить выдолбленную пустоту мочой.
Поднесите морковь съ мочой къ печи и произнесите заговоръ:

Пусть сойдетъ желтуха съ раба Божьяго (имя)



прежде чѣмъ эта моча изсохнетъ!

Посадите больному на животъ домашняго голубя или
любую другую прiученную смирно сидѣть птицу и произнесите
заговоръ:

Перо къ перу возьми отъ раба Божьяго (имя) всю худобу.

Это лѣченiе можно проводить и при многихъ другихъ
болѣзняхъ.

—  SSS  —

Для излѣченiя желтухи нужно положить на столъ живую
щуку и приказать больному смотрѣть ей прямо въ глаза до тѣхъ
поръ, пока она не уснетъ. Когда-же это произойдетъ, больной
долженъ не отводя отъ рыбы глазъ произнести:

Плавала щука въ рѣкѣ,  ходилъ я рабъ Божiй по землѣ.
Теперь этой щукѣ въ водѣ не развиться,  въ землѣ
поселиться, а моей желтухѣ къ ней прицѣпиться.

Послѣ этого дохлую рыбу нужно закопать глубоко въ землю,
такъ чтобы ее никто не смогъ-бы выкопать.

—  SSS  —

Повесьте на шею больному живого линя и прикажите носить
его до тѣхъ поръ, пока линь не уснетъ. Послѣ этого дайте съѣсть
дохлую рыбу уличной кошкѣ или собакѣ.

—  SSS  —

Сшейте изъ синей или зеленой ткани небольшой мѣшочекъ.
Положите въ него зеленую бирюзу. Надѣньте этотъ мѣшочекъ



на шею больного и накажите ему носить этотъ талисманъ, пока
онъ не поправится. Закончивъ-же это лѣченiе, бирюзу нужно
вернуть землѣ, и если есть такая возможность, то именно въ то
мѣсто, гдѣ она была найдена.

—  SSS  —

Нарежьте мелко солому и, взявъ ея одну горсть, залейте
шестью стаканами кипятка. Поставьте воду въ печь и варите до
тѣхъ поръ, пока ея вдвое не убудетъ. Когда вода остынетъ,
процѣдите ее. Добавьте въ этотъ отваръ четыре чарки меда и
поставьте его снова въ печь. Варите средство до тѣхъ поръ, пока
оно не станетъ плотнымъ и тягучимъ, какъ кисель. Давайте
приготовленное лѣкарство по одной ложкѣ черезъ каждые два
часа.

—  SSS  —

Соберите въ равныхъ частяхъ траву золототысячника, траву
полыни, листья мелиссы, листья грецкаго орѣха и кору
барбариса. Залейте одну ложку этого сбора стаканомъ кипятка.
Давайте пить это средство по стакану три раза въ день.

—  SSS  —

Возьмите четыре части цвѣтковъ безсмертника, по три части
корня одуванчика, кукурузныхъ рыльцевъ и толченыхъ ягодъ
шиповника, по двѣ части лепестковъ розы бѣлой, цвѣтковъ
ромашки и толченыхъ ягодъ земляники, по одной части травы
ноготковъ, листа березы и сѣмянъ укропа. Одну ложку этого
сбора залейте двумя стаканами кипятку и поставьте въ печь на
полчаса. Это средство нужно принимать по полстакана три раза
въ день.



—  SSS  —

При желтухе нужно пить сокъ квашеной капусты и лимона,
сокъ изъ корней хрѣна, одуванчика, горца птичьяго и аира
болотнаго; настои и отвары изъ ягодъ рябины, цвѣтковъ
ноготковъ, травы полыни, травы душицы, травы подорожника,
травы лапчатки гусиной, травы хвоща, травы тысячелистника,
листьевъ шалфея, изъ перезрѣлыхъ огурцовъ, листьевъ лѣснаго
орѣха, кукурузныхъ рылецъ и коры ивы.

Брайтовая болѣзнь, воспалениiе почекъ.

Напишите на бѣлой бумагѣ заклинанiе: «Stautus aglaf, badus
veloma, postagilaf apus roma. Gifolo lagus apes daktan, obesk klibe
ames foran». Велите больному положить эту записку въ свой
правый ботинокъ и такъ ходить съ ней три дня. Когда пройдутъ
эти дни, записку изъ ботинка нужно достать и сжечь на пламени
свѣчи. Послѣ чего собрать весь пепелъ, добавить его въ стаканъ
съ водой, которую затѣмъ выпить всю однимъ разомъ, мысленно
произнося то, что было написано на бумагѣ:

Стаутусъ аглафъ, бадусъ взлома,
постагилафъ апусъ рома.
Гифоло лагусъ апесъ дактанъ,
одескъ клибе атэсъ форанъ.

—  SSS  —

Измельчите четверть фунта весеннихъ листьевъ березы и
залейте ихъ двумя стаканами кипятка. Настаивайте это



лѣкарство полдня. Полученный настой отожмите и процѣдите.
Давайте его по полстакана три раза въ день передъ едой.

—  SSS  —

Отварите траву лапчатку гусиную на молокѣ.
Настаивайте порошокъ сушеной кожуры яблокъ.
Готовьте настойку изъ цвѣтковъ василька синяго.
Всѣ эти средства должны выпиваться по полстакана въ

теченiе дня.

—  SSS  —

Соберите въ равныхъ частяхъ листья смородины черной,
травы тысячелистника, цвѣтки яснотки бѣлой, травы череды,
листья толокнянки, травы фiалки трехцвѣтной, корни лопуха
войлочнаго, почки березы бородавчатой и листья земляники
лѣсной. Возьмите два лота этого сбора и залейте ихъ двумя
стаканами горячей воды. Настаивайте это зелье день, а затѣмъ
немного его вскипятите. Накажите больному пить это снадобье
въ теченiе всего дня.

—  SSS  —

Три корня пырея, три части листьевъ березы, двѣ части
корня любистока, двѣ части корня аниса, двѣ части плодовъ
петрушки, одна часть листьевъ толокнянки. Залейте одну ложку
этого сбора однимъ стаканомъ холодной воды. Настаивайте
полдня, а затѣмъ кипятите. Одинъ стаканъ этого снадобья
долженъ быть выпитъ въ теченiе дня.

—  SSS  —

Соедините въ равныхъ доляхъ цвѣтковъ бузины черной,



травы звѣробоя, травы фiалки трехцвѣтной, цвѣтковъ пижмы и
корня окопника. Произнося завѣтныя слова, залейте двѣ ложки
этой травяной смѣси стаканомъ кипятка:

Встану я на ранней зарѣ,  умоюсь я въ ключевой водѣ,
пойду я изъ избы дверями,  изъ двора воротами,  въ
восточную сторону, подъ младъ мѣсяцъ, подъ частыя
звѣзды,  въ чистое поле.  Въ томъ чистомъ полѣ Океанъ-
морѣ, въ Океанѣ-морѣ есть островъ заповѣденъ. Среди
того острова стоитъ гора белокаменна, бѣгутъ съ той
каменой горы три ключа.  Въ первомъ ключѣ вода
живая,  во второмъ вода мертвая,  а въ третьемъ сухая.
Соберу я тѣ три воды во три хрустальныхъ штофа, буду
мертвой водой болѣзнь угощать, живой водой бѣлое
тѣло омывать,  а сухую воду пить давать.  Чтобы нутро у
раба Божьяго (имя) зажило какъ съ лѣвой стороны,
такъ и съ правой, чтобы хворь его отпустила, въ дальнiе
края уходила,  вспять не приходила.  Будьте слова мои
всѣ крѣпки и лѣпки, заговорены и исполнены.

Давайте это зелье хворому человѣку по одной ложкѣ три
раза въ день.

—  SSS  —

При болѣзняхъ почекъ нужно пить отвары и настои изъ
листьевъ брусники, корня стрѣлолиста, травы хвоща полѣвого,
травы медвѣжье ушко, корня алтея, плодовъ шиповника,
плодовъ можжевельника, сѣмянъ айвы, листья толокнянки,
цвѣтковъ безсмертника и травы спорыша.

Вмѣстѣ съ тѣмъ слѣдуетъ избѣгать прiема настоя девясила,
ягодъ можжевельника, настойки лука, хвоща полѣвого,
папоротника и калины обыкновенной.



Почечные камни.

Приготовьте насыщенный водно-солѣвой растворъ. Окуните
въ этотъ растворъ толстую шерстяную нить. (Длина этой нити
должна быть примѣрно четыре вершка.) Помѣстите нить въ
сухое теплое мѣсто. Когда она полностью высохнетъ и на ней
образуются крупные кристаллики соли, приступайте къ
основному лѣченiю. Вечеромъ послѣ захода солнца посадите
больного на стулъ. Встаньте за его спиной. Держите нить въ
рукахъ надъ головой больного и растирайте пальцами
кристаллы соли на веревкѣ такъ, чтобы соль осыпалась на голову
больного. Произносите въ этотъ моментъ заклинанiе:

Залхибасъ адхаларъ сорбада усаробъ,
олидаръ хаба лаэтаръ фаторъ.
Ургиба дабалъ хатъ виборъ,
адэшъ каба озалхадъ!
Гибалидаръ ассэра афа ликоръ,
ода ургиба одѣлъ залхибасъ адхаларъ.

Закончивъ заговоръ и искрошивъ всю соль, бросьте веревку
въ огонь. Повторяйте это колдовство четыре раза — на новолунiѣ
и черезъ каждую четверть.

Въ эти и во всѣ послѣдующiе дни лѣченiя давайте больному
отвары и настои, приготовленные изъ травы спорыша, плодовъ
черники, листьевъ брусники, цвѣтковъ липы, сосновыхъ почекъ,
льняного сѣмени, цвѣтовъ и корней шиповника, корней
крапивы, травы вереска, березовыхъ почекъ, травы хвоща
полѣваго или лапчатки гусиной.



—  SSS  —

Соберите пленки изъ десяти куриныхъ желудковъ.
Высушите и сотрите ихъ въ порошокъ. Произнося завѣтныя
слова, залейте полъ-ложки этого порошка стаканомъ
кипяченаго молока:

Средь несѣяныхъ полей, средь неубранныхъ ржей рѣка
Ордынка течетъ.  На той рѣкѣ на Ордынкѣ есть каменный
островъ, древо на немъ не цвѣтетъ, трава на немъ не растетъ,
людъ на немъ не живетъ. Прилеталъ на тотъ каменный
островъ сизый орелъ,  исклевалъ мѣднымъ клювомъ гранитъ
въ мелку гальку, мелку гальку въ сыру черну землю извелъ.
Средь засѣянныхъ полей,  средь скошенныхъ ржей рѣка
Ордынка течетъ. На той рѣкѣ на Орюынкѣ есть песчаный
островъ, сады на немъ цвѣтутъ, травы-муравы на немъ
растутъ, разныя люди на немъ живутъ-поживаютъ, сизаго
орла добрымъ словомъ поминаютъ.

Черезъ четверть часа давайте это молоко больному. Начните
лѣченiе на новолунiѣ и продолжайте его до слѣдующей новой
Луны.

—  SSS  —

Каждое утро больной долженъ выпивать рюмку сока рѣдьки.
Днемъ — стаканъ березоваго сока.
Въ теченiе дня — двѣ ложки оливковаго масла.
Ложась спать — стаканъ горячяго молока, въ которомъ былъ

сваренъ инжиръ.
Вмѣстѣ съ этимъ нужно принимать лѣчебныя ванны,

используя для нихъ отваръ хвоща полѣвого.



—  SSS  —

Высушенную яблочную кожуру разотрите въ порошокъ.
Налейте въ стаканъ горячей воды и добавьте въ нее этотъ
порошокъ. Давайте это средство больному до полудня.

Ближе къ вечеру давайте по стакану маковой воды. На двѣ
ложки маковаго сѣмени берите стаканъ холодной воды.

Чтобы ускорить результатъ лѣченiя, дѣлайте компрессы.
Соберите овсяную солому и изготовьте изъ нея крѣпкiй отваръ.
Намочите этимъ отваромъ плотную ткань и прикладывайте ее
къ больнымъ мѣстамъ.

—  SSS  —

Разведите одну ложку нашатырнаго спирта въ бутылкѣ
водки и давайте пить эту водку по одной ложкѣ три раза въ день.
Продолжайте это лѣченiе въ теченiе трехъ дней. Затѣмъ
сдѣлайте перерывъ на семь дней и снова повторите лѣченiе.

—  SSS  —

Варите неочищенный картофель. Когда онъ сварится, но для
еды еще не будетъ готовъ, слейте воду, а картофель немного
разомните. Прикладывайте теплую мякоть къ больнымъ
мѣстамъ.

—  SSS  —

Выжмите сокъ изъ одного лимона и прибавьте къ нему
полстакана горячей воды. Это средство нужно принимать два
разъ въ день.

Вмѣстѣ съ этимъ нужно пить по полстакана три раза въ день
смѣсь морковнаго, свекольнаго и огуречнаго сока.



—  SSS  —

Нарежьте мелко лукъ и наполните имъ бутылку наполовину.
Залейте лукъ доверху водкой и настаивайте это зелье подъ
лучами солнца всю послѣднюю четверть Луны. Давайте эту
водку больному по одной ложкѣ передъ завтракомъ, обѣдомъ и
ужиномъ.

Подобное средство можно приготовить изъ чеснока. Когда
Луна будетъ полной, нарежьте мелко чеснокъ и заполните имъ
четверть бутылки. Залейте его водкой и настаивайте до
новолунiя. Это лѣкарство слѣдуетъ принимать по маленькой
рюмкѣ одинъ разъ въ день.

—  SSS  —

Натрите хрѣнъ и, взявъ его одну ложку, залейте стаканомъ
только что вскипѣвшяго молока. Когда молоко остынетъ,
процѣдите его. Это зелье нужно пить маленькими глотками въ
теченiе всего дня.

—  SSS  —

Разотрите одинъ стаканъ коноплянаго сѣмени и залейте его
тремя стаканами молока. Варите это молоко до тѣхъ поръ, пока
его втрое меньше не станетъ. Снимите молоко съ огня и тутъ-же
его процѣдите. Это зелье нужно пить по стакану въ день въ
теченiе одной недѣли, затѣмъ сдѣлать перерывъ на десять дней и
повторить лѣченiе.

—  SSS  —

Смѣшайте двѣ унцiи магнезiи съ четвертью фунта сахарнаго
песка. Добавьте къ этой смѣси одну каплю лимоннаго масла и



давайте это средство больному по одной ложкѣ три раза въ день.

Селезенки болѣзни.

Выломайте изъ серебряной монеты одну четверть. Вечеромъ
послѣ захода солнца положите эту ломаную монету (три
четверти) въ стаканъ съ чистой родниковой водой и настаивайте
эту воду до утра. Велите больному пить это средство въ теченiе
дня. На слѣдующiй вечеръ приготовьте такой-же настой, но
используйте уже другую часть монеты. Не прекращайте этого
лѣченiя до тѣхъ поръ, пока больной полностью не излѣчится —
каждый вечеръ наливайте воду въ одинъ и тотъ-же стаканъ и
используйте разныя части монеты. Когда-же произойдетъ
излѣченiе, соедините двѣ части монеты вмѣстѣ и положите ихъ
такъ на плотную бумагу. Капайте на нихъ расплавленнымъ
воскомъ свѣчи. Когда воскъ полностью скроетъ монету,
дождитесь того момента, когда онъ полностью затвердеетъ.
Послѣ чего закопайте скрѣпленную воскомъ монету глубоко въ
землю, такъ чтобы никто не смогъ-бы ее раскопать и снова
раздѣлить ее на двѣ части.

—  SSS  —

Соберите цикорiй въ шестой день Луны, обязательно
сдѣлайте это послѣ полудня. Заварите пять золотниковъ его
корня стаканомъ кипятка. Когда вода остынетъ, хорошо
процѣдите ее. Наговорите на настой заговоръ:

Алхабисъ саома кадхадаръ фалькомъ,
усе хабусъ огла билхомъ.



Кафада омиракъ кашлакъ хара,
дибара осте хонъ оме лара.

Давайте это зелье больному по одной ложкѣ три раза въ
день.

Распарьте листья цикорiя и прикладывайте ихъ къ больнымъ
мѣстамъ. Совершивъ это лѣченiе, листья высушите и сожгите,
произнеся:

Алхабисъ, Кафада, Хурбакъ,
Алхибисъ, Кафида,
Хабисъ, Алхаба, Кадафъ,
Хабахъ, Ахибисъ, Кифа, Хафсъ!

—  SSS  —

Соберите шишки хмеля въ двѣнадцатый лунный день.
Сдѣлайте это, какъ только сойдетъ утренняя роса. Заварите два
золотника этихъ шишекъ стаканомъ кипятка. Давайте это
средство больному по одной ложкѣ три раза въ день.
Оставшiяся-же послѣ приготовленiя настоя шишки
прикладывайте теплыми на опухшее мѣсто.

Произносите на настой хмеля и, сжигая его высушенныя
шишки тѣ-же слова, что и при лѣченiи цикорiемъ.

—  SSS  —

Измельчите мелко кору вербы и корень мыльнянки.
Смѣшайте пять золотниковъ корня съ такимъ-же количествомъ
коры и заварите ихъ четырьмя стаканами кипятка. Поставьте эту
воду на огонь и кипятите четверть часа. Когда отваръ остынетъ,
процѣдите его и давайте по одному стакану три раза въ день.



—  SSS  —

Смѣшайте въ равныхъ частяхъ листья земляники, траву
яснотки, череды и фiалки трехцвѣтной. Произнося завѣтныя
слова, залейте пять золотниковъ этой смѣси двумя стаканами
кипятка:

За морями глубокими, за лугами далекими, за лѣсами
дремучими, за горами бѣлючими есть пещера камена, въ
пещерѣ той мѣдный сундукъ, на сундукѣ четыре замка
висючiе,  а внутри четыре вѣтра вѣтрючiе.  Пойду я за тѣ
моря,  пойду я за тѣ лѣса прямо въ пещеру камену,
подойду къ сундуку кованному,  отопру замки висючiе,
выпущу вѣтры вѣтрючiе. Полетите вы четыре вѣтра въ
наши края, вывейте и выдуйте всю внутрену хворобу, всю
брушну маяту изъ бѣлаго тѣла раба Божьяго (имя). Чтобы
соки всѣ устоялися, по жилочкамъ всѣмъ разослалися.

Накажите больному пить этотъ настой вмѣсто чая по одному
стакану три раза въ день.

Вы можете начитывать этотъ заговоръ и на всѣ другiе настои
и отвары, которыми будете лѣчить болѣзнь.

—  SSS  —

Каждый день давайте больному по одному стакану
гранатоваго сока, который нужно выпивать маленькими
глотками въ теченiе всего дня.

Вмѣсто сока граната можно использовать сокъ капусты,
который нужно выдавливать изъ листовъ непосредственно
передъ его употребленiемъ.

—  SSS  —

При болѣзняхъ селезенки нужно пить настои и отвары изъ



травы полыни, травы и цвѣтовъ тысячелистника, листьевъ
шалфея, листьевъ земляники и коры вербы.

Мочевого пузыря восполенiе.

При воспаленiи мочевого пузыря совершайте слѣдующее
лѣченiе. Нагрѣйте въ печи красный кирпичъ и положите его въ
горшокъ или въ ведро. Посадите больного на этотъ горшокъ
голымъ задомъ, послѣ чего укутайте больного теплымъ
одѣяломъ. Пусть такъ сидитъ до тѣхъ поръ, пока отъ кирпича
исходитъ тепло. Затѣмъ уложите больного въ теплую постель.
Повторяйте это лѣченiе три дня подрядъ.

Такъ-же можно сажать больного на ночной горшокъ, въ
который передъ этимъ налить горячiй настой ромашки.

—  SSS  —

Соберите въ лѣсу шесть сосновыхъ иглъ. Утромъ послѣ
восхода солнца свяжите зеленой нитью по три иглы вмѣстѣ.
Привяжите ихъ той-же нитью къ правому и лѣвому запястью и
прикажите больному не снимать эти амулеты ни днемъ, ни
ночью. На слѣдующее утро уберите по одной сосновой иглѣ изъ
каждой связки. Бросьте эти иглы въ огонь и произнесите
заговоръ:

Дашку нунге, ошки ломъ!

Еще черезъ сутки оставьте на рукахъ только по одной иглѣ и
также сожгите вынутыя иглы. Въ этомъ случаѣ произносите
новый заговоръ:



Кашкэро вагъ, осфаръ гира!

На третiй день, снявъ послѣднiя иглы, сожгите и ихъ. Также
бросьте въ огонь и зеленую нить. Въ этотъ разъ произносите:

Шалкаба удавъ, балгалгефъ!

—  SSS  —

Если болѣетъ женщина, то она должна носить бусы изъ
кровавика.

Если боленъ мужчина, то ему нужно носить этотъ камень на
ниткѣ, привязанной къ правому запястью, или подолгу держать
его во рту.

Въ любомъ случаѣ будетъ очень полезно пить отваръ корня
солодки, въ которомъ этотъ камень пролежалъ два часа.

—  SSS  —

Заварите однимъ стаканомъ кипятка пять золотниковъ коры,
почекъ и листьевъ осины. Послѣ кипятите эту воду четверть часа.
Когда отваръ остынетъ, процѣдите его и давайте по одной ложкѣ
три раза въ день.

—  SSS  —

Три ложки брусничнаго листа заварите тремя стаканами
кипятка. Настаивайте это средство въ теплѣ и давайте его по
стакану три раза въ день.

—  SSS  —

Приготовьте весной настой осиновыхъ почекъ. Берите на
десять частей водки одну часть почекъ. Этотъ настой давайте по
двадцати капель на рюмку воды. Повторяйте лѣченiе три раза въ



день.

—  SSS  —

Залейте двѣ ложки травы хвоща полѣвого четырьмя
стаканами воды. Кипятите эту воду четверть часа, а послѣ
отожмите и процѣдите отваръ. Начитавъ на это снадобьѣ
заговоръ, давайте его больному по одному стакану два раза въ
день:

Встану я на ранней зарѣ, умоюсь я въ ключевой водѣ,
пойду изъ избы дверями,  въ чисто поле за воротами.  А
во томъ во чистомъ полѣ есть Океанъ-морѣ,  въ Океанѣ-
морѣ островъ заповѣденъ, на островѣ бѣлатыръ камень.
На томъ камнѣ сидитъ дѣдъ,  сто съ лишкомъ лѣтъ.  Тотъ
дѣдъ куетъ морскую глубину,  небесную вышину,  съ
камня поднимается, въ путь дорогу собирается. Заходи
дѣдъ въ наши края, сработай желѣзный замокъ, мѣдный
прутокъ,  да острый серпокъ.  Серпомъ боль отсѣчь,
пруткомъ хворь выбить, замкомъ моей заговоръ
запереть. Чтобы полое нутро не болѣло, чтобы водная
жила не худела у раба Божьяго (имя).

Оставшуюся отжатую траву сложите въ холщовый
мѣшочекъ. Прикладывайте этотъ мѣшочекъ къ низу живота,
пока трава еще не остыла.

—  SSS  —

Смѣшайте въ равныхъ частяхъ измельченный березовый
листъ, листъ толокнянки, кукурузныя рыльца, корень солодки и
корень пырея. Залейте одну ложку этой смѣси двумя стаканами
кипятка. Утромъ и вечеромъ давайте это средство по одному
стакану.



—  SSS  —

При цистите нельзя примѣнять лѣкарственныя средства на
основе алоэ.

Водянка.

Наловите и умертвите черныхъ таракановъ. Высушите ихъ въ
стеклянной банкѣ, держа ее въ тепломъ углу. Послѣ этого
истолките ихъ зъ мелкiй порошокъ. Залейте одну ложку этого
порошка стаканомъ холодной воды и настаивайте зелье пять
дней. Давайте его больному по одной ложкѣ въ день.

Можно сухой тараканiй порошокъ подмѣшивать въ пищу
больного такъ, чтобы онъ объ этомъ не вѣдалъ.

Здѣсь замѣтимъ, что не всѣми старинными методами лѣченiя
стоитъ пользоваться въ современной дѣйствительности, полной
химическихъ ядовъ и различныхъ токсиновъ.

—  SSS  —

Залейте десять черныхъ таракановъ водкой и настаивайте
одну недѣлю. Послѣ процѣдите зелье. Снесите всѣхъ таракановъ
на кладбищѣ и заройте ихъ въ разныя могилы. Дѣлая это
произносите заклинанiе:

Мертвой могилѣ по мертвецу,
а живому человѣку десять отъ сотни.

Все дальнѣйшее лѣченiе должно быть совершено за
девятнадцать дней. Въ первый день давайте зелье по одной



каплѣ на стаканъ воды. На второй день добавляйте въ воду двѣ
капли, и такъ далѣе, прибавляя по одной каплѣ каждый день,
пока не дойдете до десяти. Затѣмъ начните снижать количество
зелья по каплѣ.

—  SSS  —

Сожгите на желѣзномъ листѣ стебли бобовъ. Соберите всю
золу и сотрите ее въ порошокъ. Смѣшайте одну ложку водки съ
половиной ложки золы. Это снадобье слѣдуетъ запивать
морковнымъ сокомъ или водой и повторять лѣченiе три раза въ
день.

Можно настаивать высушенные фасолевые бобы въ винѣ и
давать его по три ложки въ день.

—  SSS  —

Истолките мелко чеснокъ и смѣшайте его съ мочой
новорожденнаго мальчика. Натрите этой мочой все тѣло
больного.

—  SSS  —

Давайте больному высушенный и истертый въ порошокъ
пометъ щенка-сосунка. Продолжайте это лѣченiе недѣлю.

—  SSS  —

Нарежьте мелко два фунта петрушки. Залейте ее коровьимъ
молокомъ и поставьте его въ печь. Дайте молоку вытопиться
такъ, чтобы его осталось вдвое меньше. Остывшее молоко
поцѣдите и давайте по одной ложкѣ каждый часъ. Все лѣкарство
должно быть испито за одинъ день.



—  SSS  —

Соберите въ равныхъ частяхъ листья березы, корень
стальника и ягоды шиповника. Заварите одну ложку этой смѣси
стаканомъ холодной воды и настаивайте ее цѣлый день. Затѣмъ
поставьте настой въ печь и кипятите его четверть часа. Это
лѣкарство должно выпиваться за два прiема.

—  SSS  —

При водянке нужно пить огуречный разсолъ, сокъ лука
репчатаго, сокъ тыквы, сокъ хрѣна, сокъ изъ ягодъ клюквы;
настои и отвары изъ молодыхъ стеблей можжевельника,
листьевъ морошки, сѣмянъ тмина, овсяной соломы, льняного
сѣмени, корня крапивы, цвѣтковъ василька, травы горца
птичьяго, травы хвоща полѣвого, травы полыни, листьевъ
брусники, березовыхъ и сосновыхъ почекъ, вѣтокъ кизильника,
кожуры рѣпы и конопляной мякины.

Мочеиспусканиiя затрудненiя.

Напишите на стеклѣ заклинанiе: «G+I+B+A+D+O+S».
Используйте для этого обычныя чернила, въ которыя была
добавлена одна капля мочи больного. Когда чернила полностью
высохнутъ, смойте ключевой водой эту надпись, соберите всю
воду и давайте ее пить больному.

—  SSS  —

Когда будутъ рѣзать корову, возьмите ея мочевой пузырь,
высушите и сотрите его въ порошокъ. Залейте одну ложку этого



порошка горячей водой, произнося:

Какъ у коровы текло,
такъ и у раба Божьяго (имя) течь будетъ.

Давайте это зелье больному по одному стакану въ день.

—  SSS  —

Медленно переливайте воду изъ стакана въ стаканъ, такъ
чтобы создавался нѣжно журчащiй звукъ. Дѣлайте это тогда,
когда нужно, чтобы ребенокъ или взрослый испустилъ мочу.

—  SSS  —

Если старому человѣку тяжело испускать мочу, то намочите
въ теплой водѣ простыню, хорошо ее отожмите, сложите ее въ
нѣсколько разъ и положите ее подъ спину лежащяго въ кровати
больного. Велите больному лежать такъ около часа, послѣ чего
выньте изъ-подъ него уже подсохшую простыню, снова ее
намочите и выжмите, для того чтобы еще на одинъ часъ
приложить ее на животъ больного. Повторяйте это лѣченiе два
раза въ день въ самомъ началѣ  излѣченiя. Въ дальнѣйшемъ-же
можно проводить его безъ повторенiя.

—  SSS  —

Когда задержка мочи происходитъ отъ долгаго терпѣнiя, то
нужно принять теплую ванну съ добавленiемъ настоя ромашки.
Или-же приложить теплый компрессъ на низъ живота.

Въ этомъ случаѣтъ для питья нужно использовать отвары
мяты, ромашки и липоваго цвѣта.



—  SSS  —

Смѣшайте въ равныхъ частяхъ молодыя березовыя почки съ
толченымъ сѣменемъ укропа. Заварите одну ложку этого сбора
стаканомъ кипятка. Этотъ настой нужно пить маленькимъ
глотками по одному стакану въ день.

—  SSS  —

Сотрите свѣжiе корни сельдерея и залейте ихъ холодной
водой. Затѣмъ процѣдите и давайте больному до еды по одной
ложкѣ три раза въ день.

—  SSS  —

Соберите ягоды шиповника (безъ костей) въ бутылку, такъ
чтобы онѣ заполнили ее ровно на половину. Залейте эти ягоды
водкой и выдерживайте ее въ темнотѣ и прохладѣ одну недѣлю.
Когда настой будетъ готовъ, давайте его по пять капель на ложку
воды и повторяйте лѣченiе три раза въ день.

—  SSS  —

Обдайте кипяткомъ четверть фунта петрушки, затѣмъ ее
мелко нарежьте. Положите петрушку въ горшокъ и залейте
молокомъ. Поставьте молоко въ печь и вытапливайте его такъ,
чтобы оно не выкипало. Остывшее молоко процѣдите и давайте
больному по одной ложкѣ десять разъ въ день.

—  SSS  —

Чтобы облегчить отходъ мочи нужно пить отвары и настои
изъ листьевъ морошки, корней кровохлѣбки, коры и листьевъ
бузины, коры дудника, корня хрѣна, листьевъ черной смородины



и травы цикорiя.

Мочи недержанiе.

При ночномъ недержанiи мочи нужно вечеромъ передъ
сномъ налить воды въ стеклянный стаканъ и дать больному
отпить ея одинъ глотокъ. Постѣ этого поставить стаканъ на
улицу (внѣ дома), накрыть его сверху кускомъ чернаго хлѣба и
произнести заговоръ:

Какъ этому стакану до утра полному быть,
такъ-бы и рабу Божію (имя)
до утра не обмочиться.

Утромъ велите больному съѣсть хлѣбъ и выпить воду.
Произносите въ этотъ моментъ:

Утромъ хлѣбъ, днемъ вода,
а ночью сонъ и отдыхъ.
Такъ то было, такъ то будетъ,
во вѣки вѣковъ не убудетъ!

Продолжайте это лѣченiе каждый день въ теченiе
нѣсколькихъ недѣль.

—  SSS  —

Если больному тяжело удерживать мочу и днемъ, и ночью, и
вечеромъ, то соберите въ бутылку всю его мочу, которая за
одинъ разъ вышла. Закупорьте эту бутылку пробкой и
запечатайте ее сургучомъ. Затѣмъ пойдите вмѣстѣ съ больнымъ
въ лѣсъ и закопайте бутылку съ мочой на свѣтлой полянѣ. Въ



этомъ мѣстѣ начертите на землѣ крестъ. Велите больному
наступить лѣвой ногой на этотъ крестъ и произнести:

Пока земля будетъ хранить въ себѣ эту тайну,
не имѣть мнѣ протечки,
ни утечки, ни мокроты, ни худобы.
Такъ тому быть во вѣки вѣковъ и навѣчно!

—  SSS  —

Наговаривайте на мокрую постель заговоръ и въ то-же время
совершайте по ней удары ивовымъ прутомъ или ремнемъ:

Мокрой постели высохнуть! (удар)
Мокрой худобѣ отлетѣть! (удар)
Рабу Божію (имя) сухой сонъ заимѣть (удар).

Послѣ этого застелите сухую постель и наговорите на нее
новый заговоръ:

Тебѣ постель не намокнуть.
Рабу Божію (имя) въ тебя не мочиться.
Иначе быть тебѣ шестью разами поротой.

Въ этомъ случаѣ пороть постель не надо. Если-же на утро
снова произошла непрiятность, то повторите всѣ предыдущiя
дѣйствiя.

Это лѣченiе должно проходить въ полной тайнѣ отъ
больного.

Если за эту провинность пороть не постель, а самого
виновника, то отъ этого его болѣзнь можетъ только усилиться.

—  SSS  —

Устройте постель больного такъ, чтобы въ ногахъ она была



немного приподнята.

—  SSS  —

Каждое утро дѣлайте обтиранiе всего тѣла смоченнымъ въ
холодной водѣ полотенцемъ.

Кромѣ этого, больному нужно дважды въ день входить въ
рѣку по икры ногъ и бродить такъ въ водѣ нѣкоторое время.

—  SSS  —

Высушите голову щуки и истолките ее въ порошокъ. Затѣмъ
весь этотъ порошокъ залейте однимъ стаканомъ горячей воды и,
не дожидаясь пока вода остынетъ, дайте ее выпить больному.

—  SSS  —

Найдя жирную глину, настаивайте ее на водѣ треть дня.
Затѣмъ воду слейте и налейте свѣжую. Послѣ полудня смѣните и
эту воду на новую, чистую, которую по истеченiи этого-же дня
процѣдите. Давайте средство по одной рюмке съ добавленiемъ
четырехъ золотниковъ порошка калгана.

—  SSS  —

Истолките ягоды шиповника и ягоды костяники. Возьмите
первой ягоды четыре ложки, а второй одну. Залейте ихъ шестью
стаканами воды и кипятите эту воду четверть часа. Когда ваше
зелье будетъ почти готово, добавьте въ него двѣ ложки цвѣтковъ
шиповника и еще нѣкоторое время кипятите воду. Послѣ этого
отваръ процѣдите и давайте его пить по одному стакану два раза
въ день.



—  SSS  —

Залейте одну ложку укропнаго сѣмени стаканомъ кипятка.
Когда вода остынетъ, процѣдите и давайте ее пить всю за одинъ
разъ.

Соберите, высушите, а затѣмъ сотрите въ порошокъ сѣмена
подорожника. Давайте его больному на самомъ кончике ножа
три раза въ день.

Соедините въ равныхъ частяхъ траву звѣробой и
золототысячникъ. Залейте одну ложку этого сбора стаканомъ
кипятка. Этого настоя слѣдуетъ принимать по двѣ чашки въ
день.

—  SSS  —

При недержанiи мочи нужно пить настои и отвары изъ
травы тысячелистника, стебельковъ черешни, кукурузнаго
волоса, корня алтея, листа брусники, листа черники, травы
шалфея и пастушьей сумки.

Грыжа.

Это лѣченiе нужно совершать вечеромъ передъ самымъ
заходомъ солнца. Водите обмылкомъ вокругъ грыжи и
произносите три раза:

Бѣжала вода, обмывала бѣлые берега, точила камни,
уносила песокъ.  Какъ сему мылу смылитъся,  такъ и грыжѣ
смылиться. Какъ водѣ утечь, такъ и грыжѣ утечь. Когда
солнце сядетъ и луна взойдетъ, вся болѣзнь пропадетъ.



Послѣ произнесите на обмылокъ:

Встану я на зарѣ,  пойду я къ свѣтлой водѣ,  къ Океану-
морю. Въ Океанѣ-морѣ плаваетъ гоголь, онъ не имѣетъ
ни синей,  ни красной опухоли;  въ Океанѣ-морѣ ползетъ
ракъ,  онъ не имѣетъ ни синей,  ни красной опухоли;  въ
Океанѣ-морѣ лежитъ мертвецъ, онъ не имѣетъ ни синей,
ни красной опухоли.

Идите къ рѣке и выбросьте обмылокъ въ воду, говоря:

Какъ у рака, у гоголя и тѣла мертваго ни хвори, ни боли,
ни хода нѣтъ и не было такъ и у раба Божьяго (имя)  ни
грыжи, ни полугрыжи съ сего дня нѣтъ и не будетъ.

—  SSS  —

Заговоръ на излѣченiѣ всѣхъ видовъ грыжъ:

Встану я на ранней зарѣ,  умоюсь я въ святой водѣ,  пойду
изъ избы дверями,  изъ двора воротами,  прямо къ Океану-
морю.  Въ Океанѣ-морѣ синей камень,  подъ синимъ
камнемъ синяя щука, защипываетъ и закусываетъ
двѣнадцать грыжъ: и родовую грыжу, и становую грыжу, и
пупковую грыжу,  и яичную грыжу,  и паховую грыжу,  и
головную грыжу, и зубную грыжу, и ушную грыжу, и
глазную грыжу, и ручную грыжу, и сердечную грыжу, и
мокрую грыжу. Какого слова не скажешь, то крѣпче всѣхъ
словъ. Семьдесятъ жилъ и семьдесятъ суставовъ, и въ
единомъ суставѣ ключъ и замок отнынѣ  и во вѣки вѣковъ.

Эти слова можно наговорить на родниковую воду, которой
потомъ омыть больного.



—  SSS  —

Заварите три ложки травы василька скрученнаго двумя
стаканами горячей воды. Когда вода остынетъ, процѣдите ее.
Весь этотъ настой нужно выпивать въ теченiе дня.

Также можно давать настой изъ корня травы планцы.

—  SSS  —

Если будете лѣчить пупковую грыжу, то намажьте масло на
кусокъ чернаго хлѣба. Положите тотъ хлѣбъ больному на
животъ. Положите на хлѣбъ съ масломъ мѣдный пятакъ и
произнесите:

За пятакъ куплена, за два продана.

Добавьте къ первому пятаку еще одинъ пятакъ и
продолжите заклинанiе:

За два куплена, за три проклята.

Положите на масло третiй пятакъ и перекрестите ихъ лѣвой
рукой. Въ этотъ моментъ произнесите:

Ишеръ, Кабошъ, Фора, Сошъ,
возьми хлѣбъ и деньги,
а раба Божія (имя) не тронь!

—  SSS  —

Когда будете лѣчить паховую грыжу, то привяжите къ
больному мѣсту водяной мохъ и прочтите заговоръ:

На морѣ,  на Океанѣ,  на островѣ Буянѣ лежитъ мховый
камень,  подъ тѣмъ камнемъ змѣя Скоропея всѣ килы
грызетъ, загрызаетъ, тѣмъ сыта бываетъ. Загрызи ты,



змѣя,  килу у раба Божьяго (имя),  тебѣ на сытость,  намъ
на радость, а рабу Божьему (имя) на поклонъ.

Закончивъ это лѣченiе, верните мохъ въ ту мѣстность, откуда
былъ взятъ.

Почечуй, геморрой.

Велите больному написать своею рукой на очень тонкой
бумагѣ: «JKIK+ KEOVCLN+  IJEK». И вытирать этой бумагой
задъ. Пусть дѣлаетъ такъ каждый разъ, какъ на дворъ ходитъ.

Если болѣзнь особенно сильно проявилась, то нельзя
подтираться грубой бумагой. Въ этомъ случаѣ ее слѣдуетъ
замѣнить смоченной въ отварѣ тмина тряпкой.

—  SSS  —

Налейте въ бочонокъ очень горячую воду. Положите на него
доску, въ коей дыра въ два вершка будетъ, и прикажите
больному сѣсть на нее голымъ задомъ, такъ чтобы болѣзнь
паромъ излечивалась. Повторяйте это лѣченiе каждую лунную
четверть. Дѣлая такъ, добавляйте въ кипятокъ квасцовъ. На
десять частей воды берите ихъ одну часть.

Можно также добавлять въ воду луковое молоко. Налейте въ
глиняный горшокъ стаканъ молока и положите въ него четыре
луковицы. Варите молоко на медленномъ огнѣ, закрывъ
горшокъ. Добавляйте его въ воду десятою частью.

—  SSS  —

Нагрѣйте въ печи кирпичъ. Положите его въ ведро и



насыпьте на него истертаго чеснока. Накройте ведро доской съ
дырой. Когда чеснокъ начнетъ дымить, усадите больного на
доску, такъ чтобы дымомъ болѣзнь истреблялась.

Вмѣсто чеснока можно также использовать верблюжью
колючку.

—  SSS  —

Сдѣлайте настой изъ листьевъ лѣсной земляники или
листьевъ черники. Когда настой полностью остынетъ, намочите
имъ красную тряпочку и нашепчите на нее тайныя слова:

Святой водой заклинаю, лѣсной травой повелѣваю,
краснымъ цвѣтомъ предрекаю. Ты шишка размягчись,
ты плоть разойдись,  ты кровушка не сочись.  Черное къ
черному, бѣлое къ бѣлому, мертвое къ мертвому, а
живое къ живому. Все что сказалъ, не сказалъ, по своимъ
мѣстамъ размѣстись, въ дѣло обратись!

Послѣ чего омывайте этой тряпочкой вспухшiя шишки.
Для этого лѣченiя также можно использовать отваръ изъ

горца Почечуйнаго или ромашки.

—  SSS  —

Очистите отъ шелухи головку чеснока. Прикажите больному
проглотить ее не разжевывая. Отъ этого она въ желудкѣ не
разложится и, выходя цѣльной, будетъ излечивать больныя
кишки.

—  SSS  —

Заверните въ синюю ткань тертую морковь или красную
свеклу и прикладывайте ее къ больнымъ мѣстамъ.



Приложите къ больнымъ мѣстамъ листья осины. Черезъ
нѣкоторое время смѣните ихъ на новые. Повторяйте это лѣченiе
длительное время.

—  SSS  —

При почечуѣ и хроническихъ запорахъ используйте мазь,
приготовленную изъ почечуйной травы. Хорошо растеревъ
свѣжую траву, смѣшайте ее съ несоленымъ топленымъ свинымъ
саломъ въ пропорцiи одинъ къ двумъ. Смазывайте этимъ
составомъ больныя мѣста. Приготавливайте такую мазь
небольшимъ объемомъ, чтобы использовать ее всю за одинъ
разъ и каждый день готовьте новую.

Если будете изготавливать мазь изъ сухой травы, то берите ее
въ равныхъ съ саломъ частяхъ.

—  SSS  —

Налейте въ большой мѣдный тазъ три штофа холоднаго
отвара травы кровохлѣбки. Посадите въ тазъ съ настоемъ
больного. Повторяйте это лѣченiе три дня подрядъ.

Для этого лѣченiя можно также примѣнять корень коровяка.

—  SSS  —

Сварите въ трехъ литрахъ воды четыре горсти свѣжей
почечуйной травы. Затѣмъ прибавьте къ этому отвару два
стакана горячяго молока и одну ложку крахмала. Вылейте это
средство въ небольшой тазикъ или низкую кадку и когда оно
немного остынетъ, велите больному сѣсть голымъ задомъ въ
этотъ тазъ. Пусть сидитъ такъ четверть часа. Повторяйте это
лѣченiе черезъ день въ теченiе одного-двухъ мѣсяцевъ.



—  SSS  —

Для того чтобы прорвались геморройныя шишки,
прикладывайте къ нимъ припарки изъ горячихъ отрубей или
овса.

Также прикладывайте къ больнымъ мѣстамъ тряпку,
смоченную масломъ какао.

Смазывайте трещины чистымъ ихтiоломъ.

—  SSS  —

Слѣпите изъ засахареннаго меда небольшую свѣчечку и
вставьте ее въ заднiй проходъ.

Вы также можете вырѣзать изъ картофеля свѣчку, обмокнуть
ее въ жидкiй медъ и вводить въ заднiй проходъ. Дѣлайте такъ
днемъ. Послѣ хожденiя по нуждѣ вставляйте новую
картофельную свѣчу.

—  SSS  —

Положите сѣмена ячменя во влажную марлю. Когда онѣ
прорастутъ, переложите ихъ въ сухое мѣсто и хорошо
просушите. Затѣмъ высушенный ячмень мелко разотрите и,
взявъ его двѣ ложки, залейте двумя стаканами кипятка. Когда
настой полностью остынетъ, процѣдите его и давайте больному
по полстакана четыре раза въ день.

—  SSS  —

Насыпьте въ глиняный кувшинъ полстакана скорлупы
кедроваго орѣха. Залейте эту скорлупу двумя стаканами кипятка
и закройте кувшинъ крышкой. По прошествiи часа процѣдите
настой. Все это средство нужно выпивать за два прiема передъ



едой.

—  SSS  —

Въ любой нечетный день растущей Луны истолките мелко
четверть фунта спорыньи и залейте ее двумя стаканами водки.
Поставьте зелье въ теплое мѣсто и выдерживайте его одну
лунную четверть. Давайте это средство больному по одной
рюмкѣ передъ обѣдомъ.

—  SSS  —

Смѣшайте сокъ тысячелистника съ такимъ-же количествомъ
свѣжяго липоваго меда. Давайте больному лѣкарство по одной
ложкѣ три раза въ день.

Кромѣ этого, давайте по полстакана разсола квашеной
капусты. Повторяйте это лѣченiе два раза въ день.

—  SSS  —

Питанiе больного должно состоять изъ картофеля, риса,
рыбы, мяса, репчатаго лука, цвѣтной и капусты, тертой моркови,
яблокъ и винограда.

—  SSS  —

При геморроѣ помогутъ отвары и настои травы
тысячелистника, костяники, звѣробоя, крапивы, конскаго
щавеля, горца почечуйнаго, хвоща полѣвого, чистотѣла, корня
кровохлѣбки, одуванчика, цвѣтовъ коровяка, кошачьихъ лапокъ,
корня девясила, одуванчика, почекъ осины, коры крушины и
калины. Заваривайте одну ложку этихъ травъ однимъ стаканомъ
кипятка. Давайте пить эти средства по одной ложкѣ пять разъ въ
день.



Въ то-же время не слѣдуетъ примѣнять настои изъ алоэ и
ревеня.

Глисты, острицы, солитеръ.

Найдите змѣиное яйцо. Очень острымъ ножомъ расколите
его пополамъ. Вылейте содержимое яйца на землю. Положите
въ одну изъ скорлупокъ сухую полынь. Подожгите эту траву и
окурите ее дымомъ того, кто зараженъ солитеромъ или другимъ
какимъ-либо червемъ.

—  SSS  —

Найдя змѣиную кожу, сожгите ее на сложенномъ изъ
березовыхъ полѣньевъ небольшомъ костеркѣ, Когда костеръ
полностью прогоритъ, соберите три щепотки его золы, которыя
добавьте въ еду больного.

Это средство будетъ способствовать избавленiю отъ
различныхъ аскаридъ и солитеровъ.

—  SSS  —

Смѣшайте въ равныхъ частяхъ истолченныя сѣмена тыквы и
листья полыни. Наполните этой смѣсью бутылку на треть и
залейте ее водкой до краевъ. Выставьте эту бутылку на солнцѣ и
настаивайте зелье недѣлю. Когда пройдетъ нужное время,
процѣдите настой. Приступая къ лѣченiю, нашепчите на зельѣ
заговоръ и давайте его больному по одной рюмкѣ до обѣда и
ужина:

Встану я на ранней зарѣ, умоюсь я въ бѣлой росѣ, пойду изъ



избы дверями, въ чисто поле за воротами. А среди того
чистаго поля лежитъ бѣлатырь-камень на томъ камнѣ
сидитъ мѣдная птица, золоченымъ носомъ бьетъ, желѣзные
когти точитъ, мѣдныя крылья расправляетъ, во всѣ стороны
летаетъ. Прилетѣла та мѣдная птица въ нашъ двор острымъ
клювомъ всѣхъ червей изъ утробы вынимала, желѣзнымъ
когтемъ ихъ всѣхъ изодрала, всѣхъ ихъ въ дальнюю сторону
унесла,  чтобы имъ во вѣкъ не плодиться,  чтобы новымъ не
народиться, къ рабу Божію (имя)  не возвратиться,  всѣмъ
моимъ словамъ сбыться, во вѣки вѣковъ не забыться.

Продолжайте это лѣченiе по всю пору двухъ послѣднихъ
лунныхъ четвертей и повторяйте его черезъ мѣсяцъ, если весь
червь за одинъ разъ не пропадетъ.

—  SSS  —

Слѣпите двадцать тыквенныхъ лепешекъ. Для этого вамъ
понадобится четверть фунта истолченныхъ сѣмянъ тыквы, двѣ
унцiи какао, немного воды и сахара. Не давайте больному ни
ѣсть ни пить цѣлый день, а на слѣдующiй день кормите его
только этими лепешками. Дѣлайте это черезъ каждыя четверть
часа, пока всѣ лепешки не будутъ имъ съѣдены.

Примѣняйте такое лѣченiе для изгнанiя глистовъ.

—  SSS  —

Каждый день больной долженъ пить морковный сокъ, сокъ
дыни или настой березовыхъ почекъ, ѣсть много краснаго перца,
чеснока и лука.

—  SSS  —

Заполните наполовину бутылку нарѣзаннымъ лукомъ и



залейте его водкой. Выдерживайте это средство недѣлю въ
прохладномъ темномъ мѣстѣ. Когда пройдетъ нужное время,
процѣдите настой. Давайте это луковое зелье по одной ложкѣ
два раза передъ едой. Продолжайте такое лѣченье до полнаго
избавленiя отъ глистовъ.

Вмѣсто лука можно использовать чеснокъ.

—  SSS  —

Вечеромъ передъ сномъ прикажите больному съѣсть какъ
можно больше селедки — столько, сколько только онъ сможетъ
съѣсть. Утромъ смѣшайте четверть фунта очищенныхъ
тыквенныхъ сѣмянъ съ брусничнымъ сокомъ, такъ чтобы у васъ
получилась густая кашица. Дайте больному съѣсть половину
этой кашицы. Когда пройдетъ часъ, велите ему съѣсть другую
часть кашицы и уложите его на два часа въ теплую постель.
Послѣ чего дайте больному столовую ложку кастороваго масла.
Часа черезъ четыре солитеръ долженъ выйти.

При выходе солитера больной не долженъ тужиться и не
ускорять его выходъ какимъ-либо другимъ способомъ, а
терпѣливо выжидать, когда весь солитеръ выйдетъ самъ.

—  SSS  —

Варите одну головку чеснока въ стаканѣ молока до тѣхъ
поръ, пока чеснокъ мягкимъ не станетъ. Когда молоко остынетъ,
процѣдите его и используйте для клизмы. Дѣлайте такiя клизмы
каждый день въ теченiе одной недѣли.

Если вы дѣлаете клизмы взрослому человѣку, то можете
использовать отваръ цвѣтковъ пижмы или полыни.

Если будете лѣчить ребенка, то привяжите къ его заднему
мѣсту творогъ, и всѣ глисты выйдутъ на эту приманку.



—  SSS  —

Смѣшайте въ равныхъ частяхъ кору крушины, траву полыни,
цвѣтки пижмы, листья мяты перечной, сѣмена моркови дикой и
корень валерьяны. Двѣ ложки этого сбора залейте стаканомъ
кипятка. Давайте пить этотъ настой въ теченiе трехъ дней по
одному стакану утромъ и вечеромъ для изгнанiя солитера.

—  SSS  —

Возьмите одну ложку травы золототысячника и столько-же
травы полыни. Залейте эти травы двумя стаканами воды и
варите ее полчаса. Давайте это средство по одному стакану
утромъ и вечеромъ.

Вмѣстѣ съ этимъ нужно принимать порошокъ изъ корня
девясила высокаго, засушенныхъ ягодъ черники и цвѣтковъ
пижмы, которыхъ берите всѣхъ поровну.

—  SSS  —

Для того чтобы избавиться отъ глистовъ и солитера, нужно
пить отвары и настойки изъ незрѣлыхъ грецкихъ орѣховъ, корки
граната, щавеля, пижмы, коры дуба и крушины, травы полыни
горькой, корня горечавки желтой и травы омелы бѣлой.
Приготавливая эти снадобья, используйте подсоленную воду.

Одновременно съ лѣченiемъ настоями и отварами давайте
больному слабительное, но не масляное, а солѣвое.

Волосъ или водяной червякъ.

Подожгите конскiй навозъ и держите надъ дымомъ ногу, въ



которую волосъ вошелъ. Дѣлайте такъ нѣсколько разъ, пока
волосъ не выйдетъ.

—  SSS  —

Нарежьте въ воду сераго мыла и вскипятите ее. Когда вода
немного остынетъ, опустите въ нее больную ногу. Повторяйте
это лѣченiе три раза въ день.

—  SSS  —

Соберите въ равныхъ частяхъ цвѣтки безсмертника
песчанаго, пижмы и траву золототысячника. Залейте двѣ ложки
этого сбора стаканомъ кипятка. Когда вода остынетъ, процѣдите
ее. Начитайте на этотъ настой заговоръ:

Встану я на ранней зарѣ,  умоюсь я въ ключевой водѣ,
пойду я изъ избы дверями,  изъ двора воротами,  въ
восточную сторону, подъ младъ мѣсяцъ, подъ частыя
звѣзды,  въ чистое поле.  Въ томъ чистомъ полѣ есть
глубокая могила, въ могилѣ глубокой каменный гробъ, во
гробу мертвый мертвецъ. Какъ тотъ мертвый мертвец во
гробу лежитъ, не встаетъ, не идетъ, такъ-бы и червю по
всѣму телу не расходиться, въ небытiе обратиться, изъ
бѣлаго тѣла рабъ Божьяго (имя) сойти и забыться. Всѣмъ
словамъ моимъ заговореннымъ сбыться.

Давайте это средство больному по полстакана послѣ каждой
трапезы.



Отеки въ ногахъ.

Напишите на двухъ узкихъ и длинныхъ бумажныхъ
листкахъ: «VITA PADA ARO IDES TU» и «VITA KAWIDE ARO
IZAB». Скатайте эти листки въ трубочки (надписями вовнутрь)
вокругъ трехъ иглъ и перевяжите ихъ красной нитью. Колите
слегка этими иглами больную ногу и произносите:

Аза баларъ хибу вэръ кора сигала оделъ фэръ.
Кадулъ икуда афэлъ ламъ сатуръ ибуръ киру гарамъ.
Лаэторъ сади офа жома даулъ лабу эфиракома.
Ибель мигиба одэлаолъ хада лакиба сабираоль.
Недусъ бируда ассэръ гибадъ гиба килама бибе ларатъ.

Каждому уколу иглами должно соотвѣтствовать одно слово
заклинанiя. Используйте для лѣченiя правой ноги иглы, вокругъ
которыхъ обвернутъ первый листокъ съ надписью, а для лѣвой
примѣняйте иглы со вторымъ листкомъ. Въ томъ и другомъ
случаѣ произносите одно и то-же заклинанiе. Послѣ этого
подойдите къ любому засохшему дереву и колите его стволъ
тѣми-же иглами, что вы кололи больныя ноги. Въ этомъ случаѣ
произносите «обратный» заговоръ:

Гиба килама бибе ларатъ недусъ бируда ассэръ гибадъ.
Хада лакиба сабираоль ибель мигиба одэлаолъ.
Даулъ лабу эфиракома лаэторъ сади офа жома.
Сатуръ ибуръ киру гарамъ кадуль икуда афэлъ ламъ.
Кора сигала оделъ фэръ аза баларъ хибу вэръ.

Повторяйте это лѣченiе черезъ день въ теченiе одного
мѣсяца. Затѣмъ развяжите нити, сожгите записки, а иглы
выбросьте въ рѣку.



—  SSS  —

Начитайте на чистые бинты:

Какъ чиста и бѣла эта матерiя,   такъ чисты и бѣлы будутъ
ноженьки у раба Божьяго (имя), отъ сего дня и во вѣки вѣковъ.

Обмотайте этими бинтами больныя ноги. Дѣлайте это
утромъ тогда, когда больной еще съ постели не вставалъ.

—  SSS  —

Смѣшайте одну ложку коры ивы съ одной ложкой коры
дуба. Залейте эту смѣсь двумя стаканами воды и прокипятите ее.
Затѣмъ слейте въ ведро полученный отваръ и долейте въ него
еще теплой воды. Велите больному держать ноги въ этой водѣ
около получаса. Повторяйте такое лѣченiе каждый день въ
теченiе двухъ недѣль.

—  SSS  —

Сорвите и тутъ-же разотрите траву полынь. Залейте одну
ложку этой травы одной ложкой кислаго молока и хорошо все
перемѣшайте. Пропитайте этимъ составомъ чистую ткань,
приложите ее къ больному мѣсту. Дѣлайте такъ три дня
подрядъ. Затѣмъ, сдѣлавъ на три дня перерывъ, повторите
лѣченiе.

Вмѣсто полыни можно использовать верхнюю часть только
что сорваннаго папоротника.

Если не сможете найти этихъ травъ, то просто разрежьте
помидоръ пополамъ и прикладывайте его дольки къ больнымъ
мѣстамъ.



—  SSS  —

Смѣшайте все вмѣстѣ: четверть фунта травы астрагала
сладколистнаго, двѣ унцiи исландскаго мха, двѣ унцiи травы
хвоща полѣвого, унцiю корня ревеня, пять золотниковъ коры
березы пушистой, три золотника плодовъ конскаго каштана и
три золотника дубовой коры. Хорошо измельчивъ эту травяную
смѣсь, возьмите ея двѣ ложки и залейте ихъ двумя стаканами
горячей воды. Поставьте эту воду на малый огонь и кипятите ее
четверть часа. Когда отваръ остынетъ, процѣдите его. Это
лѣкарство слѣдуетъ пить по полстакана три раза въ день.

—  SSS  —

При отекахъ въ ногахъ слѣдуетъ пить настои и отвары изъ
шишекъ хмеля, листьевъ орѣшника, цвѣтковъ и плодовъ
каштана конскаго, коры лещины и травы руты душистой.

Невралгiя.

Передъ тѣмъ какъ лѣчить больного какимъ-либо снадобьемъ,
начитайте на это средство заговоръ:

За морями глубокими, за лугами далекими, за лѣсами
дремучими, за болотами зыбучими есть гора Кира. На той
горѣ,  на Кирѣ стоитъ дубъ,  на этомъ дубу сидятъ три
птицы мѣдныя,  бьютъ и щепутъ этотъ дубъ денно и
нощно. Не бейте, не щепите этого дуба, а сбейте и
сщепите съ раба Божьяго (имя) всю его маяту, всю его
худобу. Чтобы бѣло тѣло у него ломилось, чтобы лико у
него не сводилось, слеза-бы у него не катилась. Будьте



слова мои всѣ въ дѣло поворочены заднiя назадъ, переднiя
напередъ, на сто лѣтъ впередъ.

—  SSS  —

При жгучей тупой боли въ области затылка натрите красную
свеклу, отожмите ее, чтобы сокъ не бѣжалъ, и сложите въ
тряпочку изъ рѣдкой ткани. Вложите это тряпочку въ ухо.

—  SSS  —

При невралгiи лица сварите вкрутую яйцо, разрежьте его
пополамъ и приложите обѣ половинки къ больному мѣсту.

Сорвите нѣсколько зеленыхъ листьевъ комнатной герани и
приложите ихъ къ больному мѣсту. Поверхъ наложите льняную
тряпочку и обвяжите лицо теплымъ платкомъ. Черезъ полчаса
смѣните листья на свѣжiе.

Давайте больному по полъ-ложки порошка изъ сигезбеккiи.
Повторяйте это лѣченiе три раза въ день.

—  SSS  —

Когда боль идетъ отъ спины къ ногѣ, то растирайте больное
мѣсто медвѣжьимъ саломъ. Дѣлайте такъ каждый вечеръ передъ
сномъ въ теченiе мѣсяца.

—  SSS  —

Истолките въ порошокъ листовыя почки тополя. Смѣшайте
одну ложку этого порошка съ четырьмя ложками масла.
Натрите этой мазью больныя мѣста.

—  SSS  —

Приготовьте отваръ изъ почекъ сирени и, не давъ ему остыть,



влейте въ него расплавленный свиной жиръ. Когда это средство
остынетъ и въ мазь обратится, втирайте ее въ больныя мѣста.

Давайте больному пить настой изъ травы прострела
раскрытаго, которую еще сонъ-травой называютъ.

—  SSS  —

Стеаринъ, изъ котораго льютъ свѣчи, растворите въ горячей
водѣ. Возьмите куриныя перья и свяжите изъ нихъ веничекъ.
Наносите этимъ веничкомъ горячiй стеаринъ на больное мѣсто
— слой за слоемъ до тридцати слоевъ. Это лѣченiе нужно
повторять три дня.

—  SSS  —

Соедините въ равномъ количестве цвѣтки ромашки и цвѣты
бузины. Положите ихъ въ желѣзную миску и смочите слегка
кипяткомъ. На пять-десять минутъ поставьте эту миску въ
жаркую печь. Затѣмъ переложите цвѣтки въ зеленый льняной
мѣшочекъ и завяжите его. Приложите мѣшочекъ съ теплыми
цвѣточными головками къ больному мѣсту, обвяжите его сверху
бинтомъ, такъ чтобы онъ все время находился на нужномъ
мѣстѣ.

—  SSS  —

Для лѣченiя невралгiи имейте особое зелье. Въ третiй,
седьмой, девятый или тринадцатый лунный день пойдите въ
лѣсъ и отыщите тамъ красный мухоморъ. Вернувшись домой,
мелко его изрубите, сложите въ бутылку и наполните ее дополна
водкой. Затѣмъ, хорошо закупоривъ бутылку, закопайте ее въ
навозъ. Выдерживайте такъ зелье одинъ лунный мѣсяцъ.
Используйте полученный студень для втиранiя въ больныя



мѣста.

—  SSS  —

На больныя мѣста нужно ставить компрессы или просто
обливать ихъ отваромъ соломы овса или зеленой коры осины.

—  SSS  —

Накажите больному какъ можно чаще ходить въ баню и
хорошо парить больныя мѣста березовымъ или сосновымъ
вѣникомъ.

Послѣ бани и въ теченiе дня больной долженъ пить отвары
изъ травы тысячелистника или корня горца зерновиднаго.

Артритъ.

Велите больному сложить руки лодочкой и держать ихъ
передъ собой. Вложите между его рукъ кусочекъ магнитнаго
желѣза или небольшую подковку (концами вверх). Обхватите
своими руками ладони больного и произнесите заговоръ:

Геруда, фасалъ, амэнъ кассэль гала.
Лаэтъ саудъ усэль, лоэль аде фара.
Саби касъ алфэда усэлъ арказъ,
дави амэнъ каба садэсъ удасъ.
Оде лiуда ассэра аменъ хаалъкуда.
Дирбага алкеру зэцъ, идалъ аквелъ хара тэцъ.

Эти слова нужно произносить очень тихо или шепотомъ.
Дѣлая все это, вы должны представлять, какъ ваша колдовская
сила передается больному и магниту, зажатому между его рукъ.



Совершайте это колдовство одинъ разъ въ недѣлю въ пятницу
или въ среду. Накажите больному во всѣ другiе дни каждый
вечеръ держать заколдованный магнитъ отъ одной до трехъ
минутъ между ладонями, такъ какъ онъ это дѣлалъ при вашемъ
колдовствѣ. Въ этотъ моментъ больной долженъ представлять,
какъ все напряженiе, скопившееся у него въ рукахъ и въ
пальцахъ, передается холодному металлу. Совершайте
«совместное» колдовство одинъ мѣсяцъ. Въ дальнѣйшемъ-же
больной долженъ исполнять только самостоятельное общенiе съ
магнитомъ.

Если больной вдругъ почувствуетъ, что магнитъ пересталъ
приносить ему прежнее облегченiе, то нужно просто положить
магнитъ на землю и никакъ его не тревожить въ теченiе
получаса. Земля напитаетъ металлъ новой силой и заберетъ себѣ
все скопившiяся тяжелые флюиды. Всѣго этого будетъ вполнѣ
достаточно, чтобы полностью возстановить лѣчебную силу
талисмана.

Если больной обладаетъ хорошимъ воображенiемъ и
чувствительностью, то «зарядка» магнита вашей колдовской
силой можетъ быть совершена и единожды.

—  SSS  —

Натирайте больныя мѣста янтаремъ. Дѣлайте это утромъ и
вечеромъ въ теченiе нѣсколькихъ мѣсяцевъ. Сдѣлайте десять
медленныхъ, круговыхъ движенiй по часовой стрѣлкѣ, слегка
надавливая янтаремъ на кожу. Произносите во время каждаго
движенiя заклинанiе, состоящее изъ трехъ словъ:

Казалъ забо авилоръ.
Идель хабо вiуа.
Сатусъ намо бiалоръ.



Ассэръ дэфа гибалла.
Саби ноба абикасъ.
Лаэтъ заба кассаболь.
Герба лада илiасъ.
Дирба гиба набула.
Ламо илла касаэръ.
Исе одель оргиба.

Произносите первыя два слова предложенiя медленно,
нараспевъ, а послѣднее коротко и быстро. Снова совершите
десять растиранiй и повторите всѣ прежнiя заклинанiя. Всего
такихъ повторенiй нужно совершить ровно шесть. Закончивъ
лѣченiе, обмойте янтарь теплой водой. Храните его завернутымъ
въ бархатную ткань до слѣдующяго лѣченiя.

Если запомнить и повторить всѣ заклинанiе для васъ сложно,
то можно ихъ опустить и просто натирать янтаремъ больныя
мѣста въ теченiе десяти минутъ.

Это лѣченiе долженъ совершать самъ больной. Если-же его
проводитъ кто-то другой, то этотъ человѣкъ обязательно
долженъ положить свою свободную руку на любую открытую
часть тѣла больного.

Закончивъ лѣченiе, можно привязывать янтарь къ больнымъ
суставамъ и не снимать его всю ночь.

—  SSS  —

Больному нужно носить гагатъ. Если болятъ руки, то носите
гагатъ въ браслетѣ. Если больны ноги, то носите этотъ камень въ
маленькомъ мѣшочкѣ, привязанномъ къ лодыжкѣ.

—  SSS  —

Примѣняйте для компрессовъ и втиранiя кашицу изъ рѣпы,



рѣдьки или корня хрѣна.

—  SSS  —

Соберите черную бузину, ромашку хмель и донникъ.
Смѣшайте эти травы вмѣстѣ и залейте ихъ очень малымъ
количествомъ воды. Кипятите воду, пока она почти вся не
выкипитъ, а послѣ всю траву еще горячей сложите въ мѣшочекъ
или заверните въ тряпку. Прикладывайте этотъ мѣшочекъ къ
больному мѣсту и произносите заговоръ:

Встану я на утренней зарѣ,  умоюсь я въ ключевой водѣ,
пойду я изъ избы дверями,  изъ дверей воротами,  прямо
въ черные лѣса.  Во тѣхъ черныхъ лѣсахъ есть черное
морѣ, въ томъ черномъ морѣ черный островъ, на островѣ
томъ стоитъ черная баня,  въ банѣ черная каменка.  На ту
каменку я сыру воду поливаю,  паръ выбиваю всю маяту
и ломоту изъ бѣлаго тѣла раба Божьяго (имя) вынимаю.
Чтобы косточки не ломилися чтобъ жилочки съ
полужилочками не воспалилися ни при сильномъ вѣтрѣ,
ни при черной тучѣ,  ни при ясномъ солнышкѣ,  ни при
темной лунѣ, ни днемъ, ни ночью, никогда и нигде.
Будьте слова мои говорены всѣ въ дѣло поворочены
заднiя назадъ, переднiя напередъ, за сто словъ впередъ.

Повторяйте это лѣченiе въ теченiе двухъ недѣль.

—  SSS  —

Нарубите въ лѣсу еловыхъ вѣтокъ. Придя домой, положите
ихъ въ тазъ и залейте кипяткомъ. Когда вода немного остынетъ,
прикажите тому, у кого ноги или руки ломитъ, держать ихъ въ
этой водѣ. Повторите это лѣченiе нѣсколько разъ.

Также заваривайте еловую хвою для питья. Берите три



золотника хвои на полстакана воды.

—  SSS  —

Положите въ бутылку небольшой кусочекъ камфары.
Залейте его стаканомъ скипидара и стаканомъ спирта. Добавьте
къ нимъ полфунта прованскаго масла. Втирайте это средство въ
больные суставы на ночь, предварительно его взболтавъ. Послѣ
этого обвяжите смазанное лѣкарствомъ мѣсто теплой
шерстяной тканью.

Можно также настаивать въ водкѣ цвѣтки конскаго каштана
и натирать этой водкой больныя мѣста.

—  SSS  —

Оберните больные суставы листьями мать-и-мачехи, которые
собирайте весной. Повторяйте это лѣченiе ежедневно на ночь.

Когда весну смѣнитъ лѣто, то обертывайте больныя мѣста
листьями лопуха.

Для зимы подготовьте листья крапивы.
Вмѣстѣ съ этимъ давайте больному пить молоко, въ

которомъ настаивайте вишневыя ягоды.

—  SSS  —

Смѣшайте двѣ ложки истертыхъ въ порошокъ шишекъ
хмеля съ двумя унцiями вазелина. Обязательно сдѣлайте это въ
пятницу или на полнолунiѣ. Полученную мазь втирайте въ
больныя мѣста.

Для приготовленiя подобной мази вмѣсто хмеля можно
использовать цвѣтки донника или цвѣтки звѣробоя, которые
собирайте по нечетнымъ днямъ убывающей Луны.



—  SSS  —

Соберите въ равныхъ частяхъ листья толокнянки, траву
грыжника голаго и хвоща полѣвого. Залейте одну ложку этого
сбора двумя стаканами кипятка и настаивайте лѣкарство полдня.
Настой нужно выпивать въ три прiема передъ едой.
Продолжайте лѣченiе полтора мѣсяца, затѣмъ сдѣлайте на
мѣсяцъ перерывъ и повторите лѣченiе.

—  SSS  —

Составьте травяную смѣсь: пять частей листьевъ брусники,
четыре части череды трехраздѣльной, три части корня пырея
ползучяго, три части побѣговъ багульника болотнаго, три части
травы донника, двѣ части листьевъ крапивы двудомной, двѣ
части сѣмянъ льна посевного, двѣ части травы звѣробоя, одна
часть травы петрушки огородной. Заварите двѣ ложки этого
сбора двумя стаканами кипятка. Когда вода остынетъ,
процѣдите настой и давайте его пить въ теченiе дня. Лѣченiе
этимъ настоемъ нужно продолжать одинъ годъ.

—  SSS  —

Когда суставы ломитъ, нужно пить настои и отвары изъ
травъ первоцвѣта весенняго, череды, беренца-камнеломки,
крапивы двудомной, корней пырея ползучяго, одуванчика,
барбариса, стальника пашеннаго, листьевъ смородины черной,
черники, багульника болотнаго, березы бѣлой, соломы овсяной
и побѣговъ папоротника.

Въ пищу-же слѣдуетъ примѣнять яблоки, сливы, ягоды
черники, рябины, облѣпихи, костяники и черной смородины.

Для повышенiя эффективности лѣченiя артрита настоями и



отварами травы и растенiя необходимо собирать по нечетнымъ
днямъ убывающей Луны.

Ревматизмъ.

Положите двѣ старыя подковы, содранныя съ кобылицы,
подъ матрасъ, на которомъ спитъ больной. Положите одну
подкову въ изголовье постели, другую въ ногахъ, концами другъ
къ другу. Послѣ того какъ больной проспитъ на этихъ подковахъ
недѣлю, положите ихъ на нѣкоторое время на землю (для того
чтобы земля забрала всѣ скопившiяся напряженiя), а затѣмъ
снова верните ихъ подъ матрасъ.

Если нѣтъ такихъ подковъ, то положите въ кровать больного
нѣсколько винныхъ пробокъ, которыя также помогутъ снять
боль въ спинѣ и ломоту въ суставахъ.

—  SSS  —

Соберите въ стеклянную банку красныхъ дождевыхъ червей.
Залейте ихъ водкой такъ чтобы водка чуть-чуть не покрывала
червей. Послѣ этого произнесите старинное заклятiе:

Якатъ забэлла устумъ абакъ
сурма загура iада лагъ.

И плотно закройте банку. Поставьте ее въ такое мѣсто, гдѣ-
бы она весь день была-бы освещена солнцемъ. Черезъ три дня
слейте спиртъ и втирайте его въ больныя мѣста, повторяя
шепотомъ прежнее заклинанiе.



—  SSS  —

Ближе къ вечеру налейте въ небольшое корыто теплаго
козьяго молока. Усадите въ это корыто хвораго человѣка, такъ
чтобы молоко согрѣвало его больныя мѣста. Продолжайте это
лѣченiе не менѣе четверти часа.

Если нѣтъ достаточнаго количества козьяго молока, то
смочите въ тепломъ молокѣ плотную ткань и не выжимая
наложите ее на больное мѣсто. Мѣняйте эти компрессы черезъ
двѣ-три минуты, продолжая лѣченiе длительное время.

—  SSS  —

Набейте большой мѣшокъ листьями березы. Передъ тѣмъ
какъ больной будетъ ложиться спать, велите ему опустить ноги
въ этотъ мѣшокъ, такъ чтобы листья облегали его ноги со всѣхъ
сторонъ. Завяжите мѣшокъ и помогите больному лечь въ
постель. Ноги больного будутъ сильно потѣть, и съ этимъ
потомъ болѣзнь уйдетъ. Повторяйте это лѣченiе до тѣхъ поръ,
пока не наступитъ полное выздоровленiе.

—  SSS  —

Положите на дно глинянаго горшка недавно взбитое
сливочное масло, чтобы оно заняло треть вершка по высотѣ
горшка. Потомъ прямо на это масло положите тѣмъ-же
объемомъ смолянистыя березовыя почки. Затѣмъ снова
помѣстите масло въ горшокъ. Заполните такъ весь горшокъ
равными слоями почекъ и масла. Закройте горшокъ крышкой и
замажьте его тѣстомъ. Поставьте его въ остывающую печь и
выдерживайте его тамъ полныя сутки. Затѣмъ еще теплое масло
отожмите черезъ рѣдкую ткань. Полученную мазь втирайте въ
больныя мѣста.



Это средство особенно хорошо помогаетъ при суставномъ
ревматизмѣ.

—  SSS  —

Растворите въ одной чаркѣ спирта двѣ унцiи камфары и двѣ
унцiи горчицы.  Далѣе возьмите три куриныхъ яйца и отдѣлите
ихъ бѣлки отъ желтковъ. Сбейте бѣлокъ въ пену и соедините его
со спиртомъ. Втирайте полученную мазь въ больныя мѣста,
читая при этомъ заговоръ:

Выйдите, озѣвище и ломотище, изъ ретиваго сердца, изъ
буйной головы, изъ ясныхъ очей, изъ черныхъ бровей,
изъ костей,  изъ мозговъ,  изъ перстовъ,  изъ суставовъ и
полусуставовъ, изъ жилъ и полужилковъ! Падите
озѣвище и ломотище,  на быструю воду,  на морскую
пучину на самую вашу кончину!

—  SSS  —

Положите въ большую бутылку двадцать стручковъ краснаго
перца. Залейте его стаканомъ прованскаго масла и такимъ-же
количествомъ керосина. Настаивайте это лѣкарство одну лунную
четверть, каждый день взбалтывая. Когда-же оно будетъ
полностью готово, втирайте его въ больныя мѣста.

Если нужно срочное лѣченiе, то прикладывайте къ больнымъ
мѣстамъ тряпку, смоченную керосиномъ, а послѣ смазывайте
кожу масломъ.

—  SSS  —

Смѣшайте три чарки сока черной рѣдьки съ двумя чарками
липоваго меда и съ чаркой водки. Прибавьте къ нимъ одну
ложку соли и щепотку перца. Втирайте эту смѣсь въ больное



мѣсто.

—  SSS  —

Смочите холодной водой листъ лопуха, а затѣмъ приложите
его мягкой стороной къ больной части тѣла. Обвяжите листъ
бинтомъ такъ, чтобы лопухъ все время былъ прижатъ къ
нужному мѣсту.

Траву и цвѣтки грудницы мохнатой мелко истолките и
обварите кипяткомъ. Затѣмъ заверните въ марлю и
прикладывайте къ больному мѣсту.

Втирайте настойку дягиля. Берите спиртъ и дягиль въ
соотношенiи одинъ къ одному и настаивайте это средство въ
теченiе одной недѣли.

—  SSS  —

Измельчите въ порошокъ лавровый листъ и иглы
можжевельника. Берите ихъ въ соотношенiи пять къ одному и
прибавляйте къ нимъ десять частей сливочнаго масла.
Используйте эту мазь въ томъ случаѣ, когда болѣзнь вызвана
простудой.

Дѣлайте теплые компрессы изъ душицы, вербейника
обыкновеннаго, костяники каменной, донника желтаго, мелиссы
или корня лопуха.

Втирайте въ кожу спиртовую настойку изъ коры и ягодъ
волчьяго лыка.

—  SSS  —

Наполните бутылку муравьями наполовину и залейте ихъ
водкой дополна. Настаивайте это зелье одну лунную четверть,
затѣмъ процѣдите и перелейте его въ другую бутылку. Давайте



пить это средство больному утромъ и вечеромъ по одной ложкѣ.

—  SSS  —

Соберите въ равномъ количестве траву череду, траву
багульникъ и листъ брусники. Измельчите эту смѣсь и, взявъ ея
двѣ ложки, залейте стаканомъ кипятка. Поставьте зелье на огонь
и кипятите четверть часа. Затѣмъ процѣдите и давайте его
теплымъ по трети стакана передъ едой.

—  SSS  —

Залейте четверть фунта брусничнаго листа двумя штофами
горячей воды. Поставьте зелье въ печь на два часа. Затѣмъ отваръ
процѣдите и добавьте въ него двѣ чарки водки. Снова поставьте
зелье въ печь и варите его еще четверть часа. Не позволяйте водѣ
пузыриться. Когда это средство остынетъ, перелейте его въ
другую бутылку. Храните въ сухомъ и прохладномъ мѣстѣ.
Давайте по полчарки три раза въ день за часъ до еды.

—  SSS  —

При ревматизмѣ нужно пить водочныя настойки изъ корня
девясила, стеблей сабельника, корня щавеля конскаго, крапивы
съ медомъ. Отвары изъ травы багульника болотнаго, вереска,
звѣробоя, крапивы, фiалки душистой, листьевъ черной
смородины, корня сельдерея, одуванчика, барбариса, девясила,
кизила, лопуха, шелухи фасоли, цвѣтковъ клевера, ягодъ
брусники и черники, шишекъ ольхи и коры бѣлой ивы.

Для приготовленiя всѣхъ этихъ отваровъ и настоевъ
собирайте травы и растенiя въ нечетные дни убывающей Луны.



Прострелъ или боль въ крестцѣ.

Уложите больного на скамью. Положите на его голую спину
восковую или промасленную бумагу. Зажгите красную свѣчу и
капайте ея расплавленнымъ воскомъ на бумагу, такъ чтобы на
ней получился восковой крестъ. Когда воскъ полностью
застынетъ, снимите бумагу со спины больного и очень аккуратно
отдѣлите отъ нея восковой крестъ, — такъ чтобы его не сломать.
Храните его до той ночи, когда Луна будетъ хорошо на небе
видна. Тогда идите къ рѣкѣ и, показавъ крестъ отраженной въ
водѣ Лунѣ, произнесите:

Тебѣ Луна крестовикъ,
а съ раба Божьяго (имя больного) ломовикъ.

Сразу-же послѣ этихъ словъ бросьте воскъ въ рѣку.
Возвращаясь съ рѣки домой, ни съ кѣмъ не здоровайтесь и не
разговаривайте, иначе всѣ ваши старанiя могутъ оказаться
напрасными.

—  SSS  —

Приколите замочную булавку къ рубашкѣ больного на
уровнѣ его поясницы. Дѣлая это, произносите заговоръ:

Этимъ замкомъ замыкается вся ломота отъ крыльевъ до
колѣна,  отъ колѣна и до пупка.  Какъ этому замку не
разомкнуться, такъ и ломотѣ не развернуться.

Если у больного все-же вдругъ случится прострелъ, то ему
нужно разомкнуть булавку, бросить ее незамкнутой на землю и
произнести:



Возьми земля мою ломоту, а отдай леготу.

—  SSS  —

Вечеромъ наканунѣ полнолунiя идите въ лѣсъ и соберите
тамъ плоды конскаго каштана. Вернувшись домой, сшейте
поясъ, въ который собранные вами каштаны зашейте. Этотъ
поясъ нужно носить подъ одеждой прямо на голомъ тѣлѣ.

Можно также стереть эти плоды въ муку, нарѣзать ломтями
ржаной хлѣбъ, смазать ихъ масломъ, посыпать на масло стертые
каштаны и прикладывать этотъ хлѣбъ на поясницу.

—  SSS  —

Чтобы уменьшить боль въ спинѣ нужно камень лазуритъ
носить въ мѣдномъ браслетѣ.

—  SSS  —

Замѣшайте на ржаной мукѣ тѣсто. Добавьте въ него двадцать
капель скипидара. Наложите на больноѣ мѣсто тряпочку и
выложите на нее приготовленное тѣсто. Совершайте это лѣченiе
каждый вечеръ въ теченiе одной лунной четверти, затѣмъ,
сдѣлавъ на недѣлю перерывъ, повторите лѣченiе.

—  SSS  —

Приготовьте густой настой шалфея. Налейте его въ
формочки и выставьте ихъ на морозъ. Когда вода застынетъ,
выньте изъ формочекъ ледъ и натирайте имъ больныя мѣста.

—  SSS  —

Намочите теплымъ настоемъ валерьяны тряпку и разложите
ее на спинѣ.



Приложите къ больному мѣсту листъ лопуха, который
предварительно смочите въ холодной водѣ.

Натрите небольшую черную рѣдьку. Сложите ее между
двухъ тряпокъ и приложите ихъ къ больной поясницѣ. Не
снимайте этотъ компрессъ со спины больного до тѣхъ поръ, пока
его кожа можетъ вытерпѣть жженiе.

—  SSS  —

Если схватило въ спинѣ, то нужно повиснуть на двери и
поворачивать ноги и поясницу изъ стороны въ сторону.

Можно также подтянуться на перекладинѣ, а затѣмъ,
разслабивъ руки (но не отпуская перекладины), бросить рѣзко
тѣло внизъ. Все это нужно дѣлать очень осторожно, такъ чтобы
еще больше себѣ не навредить.

—  SSS  —

Наберите въ чугунокъ красной глины. Добавьте въ нее
немного воды и на четверть часа поставьте чугунокъ въ печь.
Послѣ добавьте въ теплую глину керосина и все хорошо
промѣшайте. Сдѣлайте изъ полученного состава лепешку и
положите ее теплой на больное мѣсто. Повторяйте это лѣченiе
нѣсколько дней.

Подагра.

Положите четверть фунта несоленаго масла въ желѣзную
миску и поставьте ее на огонь. Когда масло закипитъ, снимите съ
него пену и добавьте въ него полстакана чистаго спирта. Послѣ



этого подожгите зелье и ждите, пока огонь самъ собой не
погаснетъ. Соберите всю полученную такимъ образомъ
лѣчебную мазь и втирайте ее въ больныя мѣста, читая заговоръ:

Отъ востока до запада,  отъ сѣвера до юга,  отъ рѣки до моря,
отъ пути до перепутья шелъ старый дѣдъ сто съ лишкомъ
лѣтъ, несъ съ собой три иглы колючiя, три ножа вострючiе,
три замка висючiе. Иглами болѣзнь вытыкать, ножами хворь
отсекать, замками ломоту и худобу запирать. Отступитесь
подобру-поздорову вся хворь, ломота и маята отъ раба
Божьяго (имя), а не то того дѣда въ нашъ дворъ зазову.

—  SSS  —

Смѣшайте въ равныхъ частяхъ сухiе цвѣтки ромашки съ
цвѣтками черной бузины и залейте ихъ малымъ количествомъ
воды. Черезъ нѣсколько минутъ слейте всю воду, траву отожмите
и, не давъ ей остыть, сложите ее въ сшитый изъ рѣдкой ткани
мѣшочекъ. Приложите этотъ мѣшочекъ къ больному мѣсту и,
чтобы сохранять тепло, обвяжите его сверху шерстяной тканью.

—  SSS  —

Носите гагатъ въ мѣдномъ браслетѣ или привязывайте его на
ниткѣ къ больной ногѣ.

—  SSS  —

Соберите чистый рѣчной песокъ. Просейте его на мелкомъ
ситѣ. Нагрѣйте его на печи. Насыпьте этотъ теплый песокъ въ
большое ведро или въ кадку, такъ чтобы онъ заполнилъ ведро
отъ дна на два-три вершка. Велите больному опустить ноги на
этотъ песокъ и досыпьте ведро до полнаго теплымъ пескомъ.
Совершайте это лѣченiе черезъ день въ теченiе длительнаго



времени. Всегда будьте очень осторожны, не нагрѣвайте песокъ
очень сильно, чтобы не обжечь имъ кожу ногъ.

Такимъ-же образомъ можно дѣлать теплыя песочныя ванны
для рукъ.

—  SSS  —

Прикладывайте къ больному мѣсту распаренную рѣпу.
Используйте для теплыхъ компрессовъ отвары сосновой

хвои, цвѣтковъ липы сердцевидной, корня шиповника, травы
костяники каменистой и травы шалфея.

—  SSS  —

Налейте въ бочонокъ теплаго отвара листьевъ черной
смородины. Опустите въ него опухшiя руки или ноги. Когда вода
остынетъ, замѣните ее теплымъ отваромъ. Продолжайте это
лѣченiе не менѣе часа. Послѣ держите больныя мѣста въ теплѣ.

Для этого лѣченiя также можно использовать отвары изъ
корней крапивы жгучей, травы шалфея или цвѣтковъ ромашки.
Берите на три галлона воды полфунта травы.

—  SSS  —

Соберите и высушите на вѣтру ряску. Истолките ее въ
порошокъ. Смѣшайте этотъ порошокъ съ густымъ, но не
засахареннымъ медомъ и скатайте изъ нихъ небольшiя пилюли.
Давайте ихъ больному по двѣ штуки три раза въ день.

—  SSS  —

Растолките двѣ головки чеснока и залейте ихъ двумя
чарками водки. Сдѣлайте это на новолунiѣ и настаивайте
лѣкарство до прихода полной Луны, каждый день взбалтывая.



Настойку слѣдуетъ принимать три раза въ день по тридцать три
капли на стаканъ воды. Продолжайте лѣченiе въ теченiе мѣсяца.

—  SSS  —

Насыпьте въ бутылку до самаго ея горлышка цвѣтки майской
сирени. Залейте ихъ водкой и дайте настояться въ теченiе трехъ
лунныхъ четвертей. Затѣмъ водку процѣдите и давайте ее три
раза въ день по тридцать три капли на стаканъ воды.

Используйте эту-же настойку для растиранiя и компрессовъ.
Вмѣсто сирени можно использовать корни шиповника,

корни калгана дикаго, корни конскаго щавеля, кору осины или
барбариса.

—  SSS  —

Лѣчите подагру настоями и отварами изъ створокъ фасоли,
листьевъ брусники, ягодъ земляники, травы звѣробоя, травы
череды,  шишки хмеля,  цвѣтковъ бузины черной,  листьевъ и
почекъ березы, корня любистока, сѣмянъ посевнаго льна. Всѣ эти
травы должны быть собраны въ нечетные лунные дни.

При этой болѣзни противопоказанъ ревень, щавель и калина
обыкновенная.

Судороги.

Нанижите шесть винныхъ пробокъ на нитку и привяжите ее
къ той части тѣла, которую судорогой свело.

Если у васъ будетъ только одна пробка, то потрите ею
стянутую судорогой мышцу.



Вмѣсто пробки также можно использовать огарокъ
стеариновой свѣчи.

—  SSS  —

Произнося заговоръ, потрите руками схваченное судорогой
мѣсто:

Ишту халбомъ, Ишту балакъ,
Ишту арогъ  — ину алгу вэй.

—  SSS  —

Если судорогой сведетъ левую ногу, то нужно взять въ
правую руку желѣзный прутъ и, держа его вертикально вверхъ,
произнести:

Ишту салгафа юлга балла iомъ.

Если сведетъ правую ногу, то желѣзный прутъ нужно
держатъ въ лѣвой рукѣ.

—  SSS  —

Сургучъ, снятый съ письма и зажатый въ рукѣ, поможетъ
снять боль и напряженiя мышцы.

—  SSS  —

Чтобы разслабить стянутую судорогой мышцу, нужно
колоть ее иглой.

Если свело нижнюю часть ноги, то нужно походить на
цыпочкахъ.



—  SSS  —

Если судороги регулярны, то утромъ и вечеромъ смазывайте
подошвы ногъ лимоннымъ сокомъ, ничѣмъ его не стирайте и
ждите, пока онъ весь впитается въ кожу.

Параличъ.

Для лѣченiя этой болѣзни вамъ понадобятся два
одинаковыхъ бокала, небольшое открытое (безъ оправы)
зеркальце, соль и родниковая вода. Наполните водой одинъ изъ
стакановъ. Бросьте въ нее маленькую щепотку соли и
произнесите:

Вагбэзе лафъ афида намъ-фэръ-оръ.

Слейте всю эту воду на зеркало, такъ чтобы она стекла по его
поверхности прямо во второй бокалъ. Послѣ этого добавьте въ
эту перелитую воду вторую щепотку соли и произнесите новое
заклинанiе:

Зибаръ лауръ бакаръ, идхада аръ-каръ-коръ.

 Слейте воду изъ второго стакана на то-же зеркала и въ
первый бокалъ. Добавьте въ воду третью щепотку, произнеся:

Цаль лаба табатъ, уида атъ-маиръ-геръ.

 И вновь перелейте ее въ другой бокалъ черезъ зеркало.
Дайте пить эту воду больному. Начните это лѣченiе на
полнолунiѣ и повторяйте его каждый день до прихода новой
Луны.



—  SSS  —

Приготовьте густой отваръ изъ корней и сухихъ ягодъ
шиповника. Наполните теплой водой большое корыто и влейте
въ него этотъ отваръ. Произнесите на поверхность воды тайный
заговоръ:

Цаль, забаръ, вазбэзе улуръ пасвакъ,
идель ассуръ кадо ибе лакъ.

Купайте въ этой водѣ больного. Повторяйте это лѣченiе
одинъ разъ въ недѣлю на протяженiи длительнаго времени.

—  SSS  —

Давайте больному по одной ложкѣ три раза въ день настой
изъ корней пiона уклоняющагося. Для его приготовленiя берите
одну ложку сухихъ измельченныхъ корней на три стакана
кипятка.

Если будете лѣчить больного спиртовой настойкой пiона, то
давайте ея не болѣе тридцати капель въ день.

—  SSS  —

Читая заговоръ, заварите стаканомъ кипятка одну ложку
свѣжихъ листьевъ сумаха дубильнаго:

Въ чистомъ полѣ,  въ степномъ приволье быкъ-рогачъ
траву щипаетъ, никого мимо себя не пропускаетъ, всѣхъ
рогомъ подминаетъ. Такъ-бы тотъ быкъ выбодалъ бы всю
стылъную худобу, всю скованную маяту что раба Божія
(имя) не отпускаетъ, мучаетъ его и ломаетъ.

Когда настой остынетъ, процѣдите его. Давайте это зелье
больному по одной ложкѣ три раза въ день. Совершайте такое



лѣченiе только на растущей Лунѣ, дѣлайте перерывъ на ея
ущербъ и возобновляйте его, когда наступитъ новолунiе.

Переломъ кости.

Найдите въ лѣсу двѣ рядомъ стоящiя березы, которыя будутъ
имѣть общiе корни. Отщепите отъ одного изъ деревьевъ
небольшую щепу и возвращайтесь домой. Положите
принесенную изъ лѣса щепку въ горшокъ и залейте водой.
Поставьте горшокъ въ печь. Когда вода закипитъ, слейте и
остудите ее. Поливайте этимъ отваромъ сломанную кость или
вывихнутую конечность.

—  SSS  —

Быстрому срастанiю костей способствуетъ постоянное
ношенiе сардоникса. Этотъ камень нужно зашить въ кожаный
мѣшочекъ и носить у сердца.

Если у васъ нѣтъ нужнаго камня, то насыпьте въ мѣшочекъ
магнитный порошокъ и прикладывайте его къ больному мѣсту.

—  SSS  —

Велите больному обглодать куриную ножку. Послѣ того какъ
онъ съѣстъ все мясо, то пусть броситъ кость дворовой собакѣ и
произнесетъ заговоръ:

Какъ этой мертвой кости переломиться,
такъ-бы живой укрѣпиться.



—  SSS  —

Если будетъ сломана рука, то нужно срѣзать длинный
ивовый прутъ, и положить это прутъ подъ кровать больного. На
слѣдующiй день пойдите въ чистое поле и воткните прутъ
глубоко въ землю такъ, чтобы онъ не упалъ, а сдѣлавъ все это,
произнесите заговоръ:

Какъ этому пруту ровно стоять, ни гнуться, ни ломиться,
въ землѣ прижиться,  такъ-бы и у раба Божьяго (имя)
бѣлой кости на вѣка зажиться.

—  SSS  —

Для лѣченiя переломовъ приготовьте особую мазь.
Смѣшайте пять золотниковъ еловой смолы съ десятью
золотниками подсолнечнаго масла, добавьте къ нимъ одну
мелко натертую луковицу и три золотника порошка мѣднаго
купороса. Хорошо перемѣшайте эту смѣсь и поставьте ее въ печь
на четверть часа. Послѣ остудите и переложите ее въ стеклянную
посуду. Наносите эту мазь на больное мѣсто, читая заговоръ:

Ты, шишка, разомнись, ты, кровь,
разойдись, а ты, сломанная кость срастись!

—  SSS  —

Истолките мелко корень окопника и смѣшайте его поровну
со свинымъ топленымъ саломъ. Наложите полученную мазь на
больное мѣсто и перевяжите его.

—  SSS  —

Растолките въ порошокъ цвѣтки и траву василька, смѣшайте
съ сокомъ терна. Давайте это средство по половине чайной



ложки утромъ и вечеромъ.

Антоновъ огонь или гангрена.

Вырѣжьте изъ черной бумаги квадратъ. Положите его на
деревянную доску и режьте бумагу вдоль и поперекъ очень
острымъ ножомъ. Сдѣлайте два вертикальныхъ разрѣза, а
затѣмъ два горизонтальныхъ, такъ чтобы въ концѣ концовъ у
васъ получилось девять маленькихъ квадратиковъ. Совершивъ
первый вертикальный разрѣзъ, произнесите:

Эсаръ iама, одэа аи саабъ!

Разрѣзавъ бумагу во второй разъ, продолжите заклинанiе:

Усвалъ агебъ мальку, забе алхе запъ!

Дѣлая первый горизонтальный разрѣзъ, произносите:

Лахъ иборъ!

А разрѣзая бумагу въ четвертый, послѣднiй, разъ, отмѣтьте
это заклинанiемъ:

Сабалъ илхамъ!

Сложите всѣ девять квадратиковъ вмѣстѣ и сожгите ихъ надъ
пламенемъ свѣчи. Въ тотъ моментъ, когда пламя почти
полностью поглотитъ бумагу, произнесите:

Зала уда, оманъ сварлакъ озе о йолъ.

Послѣ этого соберите весь образовавшiйся пепелъ и бросьте



его въ стаканъ съ чистой родниковой водой. Дайте больному
выпить этой воды ровно половину, другую-же ея часть вылейте
на пересѣченiи двухъ пѣшихъ дорогъ. Когда вся вода будетъ
отдана землѣ, обозначьте окончанiе своего колдовства
заклинанiемъ:

Ибатъ савара, иве ола хонъ.

—  SSS  —

Хорошо посолите и разжуйте свѣжевыпеченный ржаной
хлѣбъ. Обложите этимъ жеванымъ хлѣбомъ больное мѣсто и
прочтите заговоръ:

Изъ-за тридевяти сотъ морей, изъ-за тридевяти сотъ
земель прилетала Мугай-птица, крылья распустила,
антоновъ огонь потушила, всю красноту собрала, съ
собой въ дальнiе края унесла, чтобы не было порѣзу,
чтобы не было отрѣзу отъ живого мѣста раба Божія (имя).

Используйте этотъ заговоръ и тогда, когда будете лѣчить
больного любыми другими средствами.

—  SSS  —

Наловите въ болоте зеленыхъ лягушекъ. Рвите каждую
лягушку пополамъ и прикладывайте ихъ къ больному мѣсту.
Дѣлайте такъ, пока «антоновъ огонь» не начнетъ сходить и
больное мѣсто въ бѣлый цвѣтъ не обратится.

—  SSS  —

Истолките живыхъ раковъ въ ступѣ, такъ чтобы они стали
какъ тѣсто. Прикладывайте эту массу къ антонову огню.
Повторяйте это лѣченiе до полнаго излѣченiя.



—  SSS  —

Наложите на антоновъ огонь кусокъ бараньей или коровьей
печенки. Держите ее такъ полтора-два часа не отнимая. Отъ
этого на больномъ мѣстѣ должны появиться нарывы.
Протыкайте ихъ иглой и снова накладывайте на нихъ свѣжiе
куски печенки. Дѣлайте такъ до тѣхъ поръ, пока вся болѣзнь не
уйдетъ. Чтобы это лѣченiе было успешнымъ, нужно брать
печенку только что убитаго животнаго и не мыть ее.

—  SSS  —

Просейте гончарную глину сквозь очень мелкое сито, такъ
чтобы у васъ получился порошокъ. Наложите его толстымъ
слоемъ на больное мѣсто и обвяжите бинтомъ.  Мѣняйте эту
глину и повязку каждый день.

Вмѣсто глины можно использовать просѣянный порошокъ
древеснаго угля.

—  SSS  —

Наложите на антоновъ огонь простоквашу. Мѣняйте ее
черезъ каждый часъ.

—  SSS  —

Прикладывайте къ пораженному гангреной мѣсту
коричневую ткань, смоченную въ гвоздичномъ маслѣ. Вмѣстѣ съ
этимъ нѣсколько разъ на дню давайте больному проглотить пять
капель этого масла.

Для компрессовъ вмѣсто гвоздичнаго масла можно
использовать отваръ изъ черныхъ орѣшковъ, растущихъ на
листьяхъ дуба, или присыпать больныя мѣста порошкомъ



донского можжевельника.

—  SSS  —

Прикладывайте къ больному мѣсту истолченный щавель, и
давайте пить щавелевый сокъ вмѣсто воды.

Также можете прикладывать траву и цвѣты розмарина и
давать пить его отваръ.

—  SSS  —

Если вы совсѣмъ однѣ и нѣтъ ничего для лѣченiя,  то
прикладывайте къ «антонову огню» свой собственный калъ.

—  SSS  —

Когда антоновъ огонь произошелъ отъ обмороженiя,
примѣняйте слѣдующее лѣченiе. Сотрите въ порошокъ кору
дуба и, взявъ его пять золотниковъ, смѣшайте съ золотникомъ
порошка корня гравилата. Добавьте къ нимъ золотникъ
нашатыря и раздѣлите полученное средство на пятнадцать
частей. Давайте больному по одной части этого лѣкарства черезъ
каждые два часа. Это средство нужно запивать отваромъ изъ
корня болдырьяна, гравилата, коры дикаго каштана, калины и
вяза. Мелко истолките эти травы и, взявъ каждую по четыре
золотника, залейте ихъ десятью стаканами родниковой воды.
Поставьте эту воду въ печь и варите ее на маломъ огне полтора
часа. Передъ тѣмъ какъ давать больному этотъ отваръ,
добавляйте въ него немного кислаго клюквеннаго сока или одну-
двѣ капли уксуса.



Раны и порѣзы.

Сорвите крапиву на полнолунiѣ въ послѣполуденное время.
Сложите ея листья въ бутылку и залейте ихъ доверху спиртомъ.
Выставьте бутылку на солнечный свѣтъ и настаивайте зелье до
новолунiя. Все это время каждый день встряхивайте бутылку и
произносите:

Трава зелена, кровь красна, рана черна. Какъ эта трава
проросла, такъ и кровь потекла. Какъ трава захмелѣла,
такъ кровь онемѣла.

Когда зелье будетъ готово, используйте его для лѣченiя ранъ
и порѣзовъ. Пропитайте имъ плотную ткань и прикладывайте ее
къ раненому мѣсту, повторяя прежнiя слова.

—  SSS  —

Смѣшайте поровну спиртъ и шеллакъ. Полейте этимъ
составомъ порѣзъ или рану. Затѣмъ рану перевяжите и залейте
эту перевязь спиртомъ съ шеллакомъ. Совершая это лѣченiе,
читайте заговоръ:

Изъ-за тридевять сотъ земель, изъ-за тридевять сотъ
людей выходила красна дѣвица, выносила остру иглу съ
шелковою ниткою, зашивала у раба Божьяго (имя)
кровавую рану, чтобы кровушкѣ не литься, больному
мѣсту зажиться, такъ тому быть и сбыться.

Повторяйте это лѣченiе нѣсколько дней.

—  SSS  —

Соберите въ лѣсу смолу сосны или ели.  Сдѣлайте это



обязательно на растущей Лунѣ. Придя домой, положите смолу
въ желѣзную миску, добавьте въ нее нутряного свиного сала и
пчелинаго воска. (Всѣхъ этихъ компонентовъ должно быть
поровну.) Поставьте миску на огонь и варите зелье четверть часа,
постоянно его мѣшая и снимая съ него пену. Послѣ дайте зелью
немного остыть и сложите его въ сосудъ съ крышкой. Храните
это средство въ подполѣ. Когда-же будете рану лѣчить, то перво-
наперво промойте ее извѣстковой водой, беря извести одну
ложку на три стакана воды. Намажьте зельемъ чистую тряпочку
и наложите ее на больное мѣсто, послѣ чего его перевяжите.
Сдѣлавъ-же все это, нашепчите на перевязь заговоръ:

Встану я на ранней зарѣ,  умоюсь въ свѣтлой водѣ,  выйду
изъ избы дверями,  изъ дверей воротами прямо во чисто
поле, въ луговое приволье. Въ томъ чистомъ полѣ стоитъ
бѣлъ-камень, на камнѣ томъ сидитъ красная дѣвица, съ
острой иглой,  съ шелковой ниткой.  Ты дѣвица встань,
обратись,  съ бѣлаго камня спустись!  Пойди къ здешнему
двору,  зашей красну рану,  чтобы не было ни щипоты,  ни
ломоты, ни боли, ни опухоли у раба Божьяго (имя). Всѣмъ
моимъ словамъ сбыться, кровушкѣ остановиться, ранѣ
зажиться, не распуститься.

Мѣняйте повязку каждый день и повторяйте завѣтныя слова
до тѣхъ поръ, пока рана совсѣмъ не закроется.

—  SSS  —

Смѣшайте четверть фунта меда съ пятью золотниками
рыбьего жира и ксероформа, котораго также берите пять
золотниковъ. Намажьте полученной мазью чистую ткань и
приложите ее къ порѣзу или ранѣ. Это средство въ особенности
хорошо помогаетъ при гноѣ и длительной болѣзни.



—  SSS  —

Если вы порѣзались въ лѣсу, то найдите грибъ-дождевикъ,
разрежьте его пополамъ и приложите къ ранѣ его внутреннюю
мякоть.

Вы также можете использовать смолу кедра, сосны или ели.
Намажьте ею порѣзъ и захватите смолу домой, чтобы
продолжить лѣченiе въ послѣдующiе дни.

Если вы поранитесь въ полѣ, прикладывайте къ ранѣ
подорожникъ. Можно просто выжать изъ его листа сокъ и этимъ
сокомъ смазывать больное мѣсто.

Вмѣсто подорожника используйте сокъ крапивы, медуницы
или тысячелистника. Если будете накладывать листья этихъ
растенiй на рану, то сначала хорошо ихъ помните или пожуйте.

Если дома у васъ есть столѣтникъ, то разрежьте его листъ
пополамъ и приложите его жидкую мякоть къ ранѣ.

Совершая такое лѣченiе, произнесите короткiй заговоръ:

Ни отъ папоротника цвѣту, ни отъ камня воды,
ни отъ живого мѣста ни крови, ни руды.

—  SSS  —

Залейте полстакана негашеной извести холодной кипяченой
водой. Настаивайте эту воду полдня, а затѣмъ слейте ея верхнiй
слой въ другую посуду. Возьмите растительнаго масла столько
же, сколько у васъ вышло известковой воды. Вскипятите его и
дайте ему немного остыть. Вылейте слитый известковый настой
въ теплое масло. Храните это зелье въ прохладномъ мѣстѣ.
Смазывайте имъ больныя мѣста или дѣлайте изъ него на рану
компрессы.



—  SSS  —

Когда порѣзъ глубокъ и нужно его зашивать, то наговорите
на иглу, которой будете это дѣлать:

Игла-иголка, стальное твое тѣло, знай свое дѣло, полѣзай въ
бѣлое тѣло. Вы, бѣлыя кости, сраститесь! Вы, крѣпкiя жилы,
соединитесь! А ты, красна руда, уймись!

—  SSS  —

Если рана долго не заживаетъ и гноится, то присыпайте ее
порошкомъ изъ корня аира болотнаго, прикладывайте къ ней
свѣжiе листья гречихи, сирени, лапчатки гусиной или тертую
морковь. Используйте для компрессовъ отвары изъ листьевъ
черники или травы хвоща полѣвого.

Гемофилiя, кровоточивость.

Если въ домѣ есть кормящая женщина, то ея молоко будетъ
лучшимъ средствомъ, чтобы остановить кровь. Правда, это
молоко только тогда для лѣченiя будетъ пригодно, когда послѣ
родовъ прошло уже болѣе двухъ недѣль. Смочите имъ чистую
тряпочку и приложите ее къ кровоточащей ранѣ. Дѣлая это,
читайте заговоръ:

Пойду я изъ избы дверями, изъ двора воротами, въ чистое
поле подъ яркое солнышко. Въ томъ чистомъ полѣ, подъ
яркимъ солнышком сохнутъ топкiя грязи. Какъ эти грязи
сохнутъ и посыхают такъ-бы и течна кровь у раба Божьяго
(имя) сохла бы, да посыхала, вся-бы не вытекала.



—  SSS  —

Тому, у кого происходятъ частыя кровотеченiя, нужно носить
сардониксъ или бирюзу. Первый камень можно прикладывать
непосредственно къ ранѣ или рядомъ съ ней. (До и послѣ
лѣченiя обязательно обмывайте камень въ горячей водѣ и ни для
чего его другого не используйте.) А второй носить на шеѣ.

—  SSS  —

Ножъ (или другой предмет), объ который кто-либо
порѣзался, нужно положить передъ большимъ зеркаломъ.
Усадить передъ тѣмъ-же зеркаломъ того, кто порѣзался и
произнести:

Нотетъ экзитасъ сатасъ валъкавъ, эспира татасъ лагасъ эксасъ.
Кало фатунъ лапиланте эпилосъ, сигулла эба идебелло
типусъ! Гилабе харона экилибуръ, гадела фара эдила туръ.

Послѣ этого положите ножъ въ укромное мѣсто съ тѣмъ
расчетомъ, чтобы имъ никто не смогъ-бы воспользовался въ
теченiе трехъ дней, послѣ которыхъ можно вернуть ножъ въ
обиходъ.

—  SSS  —

Для излѣченiя гемофилiи примѣняйте слѣдующее дѣйствiе.
Когда больной поранится и у него пойдетъ кровь, обмакните въ
нее спичку, такъ чтобы кровью была испачкана вся ея головка и
деревянная часть до половины. Когда кровь высохнетъ, отдайте
эту спичку больному и накажите ему носить ее всегда съ собой,
чтобы при слѣдующемъ кровотеченiи сразу-же ее и зажечь. Отъ
этого кровь очень быстро остановится. Тогда-же нужно смочить
кровью другую спичку и также хранить ее на случай новаго



кровотеченiя. Очень часто послѣ использованiя всего трехъ
спичекъ болѣзнь безвозвратно уходитъ и нужда въ дальнѣйшемъ
продолженiи лѣченiя отпадаетъ. Иногда-же это колдовство не
приноситъ полнаго выздоровленiя, а только способствуетъ
быстрому прекращенiю кровотеченiя. Въ этомъ случаѣ нужно
продолжать использовать спички при каждомъ раненiи.

—  SSS  —

При частыхъ кровотеченiяхъ и плохой сворачиваемости
крови лѣчите больного настоями и отварами коры калины,
листьевъ крапивы, травы герани луговой, травы пастушьей
сумки, травы тысячелистника, травы водянаго перца, корня
щавеля конскаго, кровохлѣбки или девясила. Начитавъ на эти
снадобья заговоръ, давайте ихъ по четверти стакана три раза въ
день:

Заговариваю я у раба Божьяго (имя) кровяную течу, отъ
ножа булатнаго, отъ серпа точенаго, отъ всего вѣтреного,
отъ пришиба, отъ защипа, отъ порѣза, отъ отрѣза. Какъ изъ
закрытой бутылки ни капли,  ни полкапли не выльется,  не
прольется такъ-бы изъ тѣла бѣлаго ни капли, ни полкапли
красной крови не литься,  не пролиться въ разъ
прекратиться, остановиться, посохнуть, не распуститься.

—  SSS  —

Больной гемофилiей долженъ хорошо питаться, ѣсть
побольше мяса, зелени, свѣжяго зеленаго лука, листьевъ
капусты, шпината, сельдерея, зеленаго горошка, моркови,
помидоровъ и ягодъ лѣсной земляники.



Малокровiе, худосочiе.

Смочите кровью больного маленькую тряпочку. Снесите ее
въ лѣсъ къ большому дубу. Продѣлайте въ корѣ этого дуба
небольшое отверстiе. Вложите въ него окровавленную ткань и
замажьте отверстiе смолой, такъ чтобы кора снова срослась.
Послѣ этого сорвите съ дуба желудь и отдайте его больному.
Накажите ему носить это желудь всегда съ собой, а на ночь
класть его подъ подушку.

—  SSS  —

Пять мелко порѣзанныхъ зеленыхъ антоновскихъ яблокъ
смѣшайте съ фунтомъ нутряного сала. Поставьте это средство въ
печь и томите его на маломъ огнѣ. Въ это время разотрите
добѣла десять яичныхъ желтковъ со стаканомъ сахарнаго песка, а
затѣмъ добавьте въ нихъ фунтъ тертаго шоколада или полфунта
порошка какао. Когда сало съ яблоками перетопится, выньте его
изъ печи и процѣдите черезъ сито. Соедините первый составъ со
вторымъ. Намажьте это лѣкарство на хлѣбъ. Нашепчите на него
заговоръ:

На морѣ, на Океанѣ, на островѣ Буянѣ лежитъ красный
камень, подъ краснымъ камнемъ схоронена сила могучая.
Я тотъ камень поднимаю,  я ту силу выпускаю,  на
излѣченiѣ рабу Божію (имя) посылаю. Чтобы кровь
краснѣла, чтобы хилость отлетела чтобы блѣдность сошла,
чтобы сила приросла.  Будьте,  мои слова,  всѣ крѣпки и
лѣпки, заговорены и исполнены.

Давайте ѣсть этотъ хлѣбъ тому, у кого слаба кровь. Такое
лѣченiе нужно повторять три и болѣе раза въ день и обязательно



запивать хлѣбъ горячимъ молокомъ.
Если будете лѣчить больного иными средствами, то и на

нихъ начитывайте этотъ заговоръ.

—  SSS  —

Наломайте дубовыхъ вѣниковъ такъ, чтобы на нихъ листьевъ
обильно было. Повѣсьте эти вѣники въ темномъ углу около
кровати больного. Главное въ этомъ лѣченiи — сильный запахъ
дуба. Когда вѣники подзавянутъ и ихъ запахъ начнетъ
ослабѣвать, то заварите ихъ кипяткомъ и давайте больному
дышать исходящимъ отъ нихъ ароматомъ и паромъ.

—  SSS  —

Смѣшайте въ равныхъ частяхъ топленое нутряное свиное
сало, медъ, коровье масло и какао. Распустите этотъ составъ на
медленномъ огнѣ и доведите его до кипѣнiя. Слѣдите, чтобы
зелье не подгорело. Когда оно остынетъ, переложите его въ
кувшинъ съ крышкой и храните въ темнотѣ и прохладѣ. Давайте
его тому, кто тѣломъ и духомъ слабеетъ.

Вмѣстѣ съ этимъ давайте ѣсть больному много чернослива,
чтобы застоя не было ни въ крови, ни въ желудкѣ.

—  SSS  —

Смѣшайте три части церковнаго кагора, двѣ части липоваго
меда и одну часть сока алоэ. Давайте это средство по одной
ложкѣ три раза въ день.

Передъ обѣдомъ давайте выпить больному рюмку водки,
настоянную на хинной коркѣ.



—  SSS  —

Тому, кто силу теряетъ, нужно пить сокъ черной рѣдьки, не
вытягивая ее изъ земли. Для этого очистите рѣдьку отъ земли
сверху, вырѣжьте въ ней бороздку и, дождавшись, когда въ нее
наберется сокъ, выпейте его весь черезъ соломинку. Надрежьте
сразу три такихъ рѣдьки и пейте изъ нихъ сокъ, пока онъ весь не
изсякнетъ. Повторяйте это лѣченiе два раза въ день.

—  SSS  —

Распустите въ половинѣ стакана воды порошокъ желатина.
Взбейте одно яйцо. Смѣшайте все и давайте пить тому, кто
кровную силу теряетъ. Повторяйте это лѣченiе два раза въ день.

—  SSS  —

Выжмите сокъ изъ моркови, свеклы и рѣдьки. Слейте ихъ въ
одну большую бутылку. Обмажьте эту бутылку тѣстомъ и
поставьте въ печь. Томите зелье часа три на маломъ огнѣ.
Давайте полученное лѣкарство по три ложки до еды три раза въ
день.

—  SSS  —

Давайте больному передъ едой одну ложку чеснока,
свареннаго съ медомъ.

Также давайте по две ложки сока крессъ-салата посевного.
Повторяйте лѣченiе три раза въ день.

Добавьте въ стаканъ молока одну ложку сока цикорiя. Это
молоко нужно выпивать не сразу, а въ теченiе дня.

Заваривайте вмѣсто чая листья лѣсной земляники.



—  SSS  —

При малокровiи давайте больному настои и отвары,
приготовленные изъ корня и травы одуванчика, травы полыни,
травы кипрея, листьевъ крапивы, цвѣтущихъ верхушекъ
гречихи, цвѣтковъ тысячелистника, ягодъ рябины, шиповника,
листьевъ ежевики, сѣмянъ аниса и тмина.

Сахорное мочеиспусканiе или дiабетъ.

Вырѣжьте изъ бѣлой бумаги кругъ, имеющiй въ
поперечникѣ пять вершковъ. Велите больному сѣсть за столъ,
держать руки на вѣсу передъ собой и сложить вмѣстѣ большiе и
среднiе пальцы обѣихъ рукъ, такъ чтобы они образовали одинъ
большой кругъ. Положите прямо подъ этотъ кругъ бумажный
кругъ. Послѣ этого возьмите въ руки ножъ и обмакните его
лезвiе въ чашу съ пивомъ. Вынувъ ножъ изъ пива, держите его
надъ ладонями больного, такъ чтобы стекающiя съ ножа капли
падали прямо между его сложенными палацами. Въ этотъ
моментъ произносите:

Капля по каплѣ — вся хворость уйдетъ,
капля за каплей — за собой поведетъ.

Повторите эти дѣйствiя и заклинанiе пять разъ. Затѣмъ
бросьте бумажный кругъ въ огонь и произнесите:

Отойдите всѣ хворости и болѣсти
отъ раба Божьяго (имя)
черезъ густу воду, прямо въ огонь!

Повторяйте это лѣченiе одинъ разъ въ недѣлю въ среду или



въ пятницу на протяженiи двухъ мѣсяцевъ. Вмѣстѣ съ этимъ
велите больному принимать каждый день по двѣ ложки сухихъ
пивныхъ дрожжей.

Въ этомъ колдовствѣ вмѣсто пива вы можете использовать не
очень густой сахарный сиропъ. Берите на стаканъ воды пять
ложечекъ сахарнаго песка и варите эту воду, пока она не
загустеетъ.

—  SSS  —

Смѣшайте въ равныхъ частяхъ листья черники, створки
плодовъ фасоли, траву манжетки, корень одуванчика и листья
крапивы. Залейте эту смѣсь стаканомъ кипятка. Когда вода
остынетъ, процѣдите ее. Давайте этотъ настой по одной ложкѣ
три раза въ день.

—  SSS  —

Выньте изъ тридцати грецкихъ орѣховъ всѣ перегородки.
Положите ихъ въ глиняный горшокъ и залейте стаканомъ
кипятка. Поставьте это зелье въ печь и томите его около часу.
Затѣмъ охладите и процѣдите его. Давайте это средство
больному передъ едой по одной ложѣ три раза въ день.

—  SSS  —

Соберите въ равныхъ частяхъ листъ черники, сухiя створки
фасоли и корень лопуха. Двѣ унцiи этого сбора залейте
четырьмя стаканами холодной воды и настаивайте ее цѣлый
день. Потомъ этотъ настой поставьте въ печь и кипятите его
четверть часа. Когда отваръ остынетъ, процѣдите его. Давайте
его больному по полстакана послѣ еды.



—  SSS  —

Нарежьте очень мелко двѣ луковицы. Залейте эту луковую
кашицу стаканомъ теплой воды и дайте ей настояться полдня.
Затѣмъ настой процѣдите и давайте пить его въ теченiе дня.

—  SSS  —

Лѣчите дiабетъ настоями изъ травы крапивы двудомной,
цвѣтковъ клевера луговаго, корней и травы одуванчика, травы
горца птичьяго, листьевъ толокнянки, листьевъ подорожника,
молодыхъ побѣговъ голубики болотной, корня лопуха, корня
девясила, горчичнаго сѣмени и почекъ сирени. Эти настои
давайте по одной ложкѣ три раза въ день. Отвары изъ травы
сушеницы болотной, травы звѣробоя, листьевъ черники,
цвѣтковъ липы, стручковъ фасоли, листьевъ ежевики, листьевъ
малины или ягодъ шиповника давайте по трети стакана три раза
за день.

Негативныя реакцiи организма.
(Нынѣ извѣстныя как аллергiя)

Извѣстны общiе негативныя реакцiи организма, такiя какъ
отечность членовъ и органовъ, тошнота, поносъ, покрасненiе
кожи, высыпанiя, кожный зудъ, чиханiе, удушье и слезливость,
возникающiя при поеданiи какой-то установленной пищи или
при питiѣ опредѣленныхъ напитковъ, а такъ-же при
соприкосновенiи съ какими-то выдѣденными вещами,
домашними или дикими животными. Иногда такiя реакцiи
возникаютъ въ силу причинъ вовсе не опредѣляемыхъ.



Независимо отъ ихъ природы, всѣ эти негативныя реакцiи
могутъ быть излѣчены магическимъ дѣйствiемъ, схожимъ съ
методомъ, используемымъ для лѣченiя дiабета. Капайте пивомъ
съ ножа въ сложенный изъ пальцевъ кругъ. Совершайте это
дѣйствiе двѣнадцать разъ подрядъ, произнося каждый разъ
новое заклинанiе:

1. Алгабусъ сангира, остэмъ лисо.
2. Паусъ алъфэра, озе риба.
3. Балъ а-баль сатура, лаэтъ хаулъ.
4. Эдора марасъ, таэтъ гиба.
5. Илла саоль, марка аросъ.
6. Иба хаэль, сеида лонъ.
7. Бурасъ парада, фалумъ амосъ.
8. Даолъ рiаго, озе харатъ.
9. Рауэль сима, аста фаронъ.
10. Эзалъ-халъ сваду, таэтъ затонъ.
11. Марка идаса, аста кальконъ.
12. Наме хаду ида, осте хава, номель хонъ.

Послѣ этого бросьте бумагу въ огонь и произнесите:

Салфада улла альконъ, аду сама, уду альконъ!

Повторяйте это лѣченiе одинъ разъ весной и осенью, а въ
сложныхъ случаяхъ ежемѣсячно.

Если эти заклинанiя окажутся для васъ сложны, то
повторите двѣнадцать разъ по-русски тѣ-же самыя слова, что и
при лѣченiи дiабета.

—  SSS  —

Сотрите въ порошокъ траву ряску маленькую. Смѣшайте
этотъ порошокъ съ медомъ и скатайте изъ нихъ небольшiя



пилюли. Давайте больному по одной такой пилюлѣ два раза въ
день.

Можно просто залить три ложки измельченной травы ряски
чаркой водки, настаивать эту водку недѣлю и принимать этой
настойки по двадцать капель съ водой. Это лѣченiе нужно
повторять три раза въ день.

—  SSS  —

Предпишите больному пить вмѣсто чая отваръ изъ свѣжей
череды. Цвѣтъ такого отвара долженъ быть золотымъ. Если-же
онъ окажется зеленымъ, то для лѣченiя онъ не будетъ пригоденъ.

—  SSS  —

Начните колдовство на полнолунiѣ. Измельчите въ ступѣ
корень лопуха и корень одуванчика. Смѣшайте ихъ въ равныхъ
частяхъ и залейте двѣ ложки полученной смѣси двумя стаканами
холодной воды. Сдѣлайте все это вечеромъ. Утромъ поставьте
этотъ настой на огонь и доведите его до кипѣнiя. Когда отваръ
остынетъ, процѣдите его. Нашептавъ на это снадобьѣ завѣтныя
слова, давайте его больному по полстакана четыре разъ въ день:

Встану я на ранней зарѣ,  умоюсь я въ ключевой водѣ,
пойду изъ избы дверями, въ чисто поле за воротами. А во
томъ во чистомъ полѣ Океанъ-море, въ Океанѣ островъ
крутой, на остовѣ дубъ лѣсной. Какъ вокругъ этого дуба
семеро волков сыру землю гребутъ, коренья рвутъ, потому
дубъ вянетъ, вѣтвь сохнетъ, листъ не растетъ. Семеро
волковъ, не можете вы сыру землю грести, коренья рвать,
дубъ съ бѣлаго свѣта изводить. Пойдите и погребите у
раба Божьяго (имя) всякую его маяту, всякую его худобу,
чтобы кость не ломило, чтобы кожу не сводило, чтобъ въ
носу не свербело, чтобы тѣло не зудело, чтобы не было



чиха, чтобы не было задыха, чтобы вся болѣзнь истлѣла, въ
дальнiе края отлетѣла. Всѣму сказанному въ дѣло
обратиться, во вѣки вѣковъ не забыться.

Каждый вечеръ готовьте новый настой и продолжайте
лѣченiе до слѣдующяго полнолунiя.

—  SSS  —

Возьмите пять частей травы золототысячника, по четыре
части травы звѣробоя и ягодъ шиповника, три части корня
одуванчика, двѣ части травы хвоща полѣвого, по одной части
ромашки аптечной и кукурузныхъ рыльцевъ. Залейте четыре
ложки этого сбора стаканомъ холодной воды. Дѣлайте это къ
ночи. Когда-же наступитъ утро, поставьте настой на огонь и
подогрѣйте его, но до кипѣнiя не доводите. Затѣмъ полученный
отваръ долженъ настаиваться еще полдня. Послѣ чего его можно
принимать по трети стакана три раза въ день. Такое лѣченiе
нужно продолжать полгода.

—  SSS  —

Давайте больному настои и отвары изъ травы эфедры
двуколосковой, травы чистотѣла, травы мяты перечной, травы
Черноголовки, травы короставника, цвѣтовъ и листьевъ
ромашки, цвѣтковъ крапивы, цвѣтковъ клевера и корня
сельдерея.

Лѣченiе негативныхъ реакцiй организма съ помощью травъ
должно проводиться съ крайней осторожностью, дабы не
вызвать еще большяго обостренiя болѣзни.



Экзема.

Приготовьте лѣчебную мазь изъ листьевъ лопуха, цвѣтковъ
ромашки, травы иванъ-чая и корня копытня. Возьмите всѣхъ
этихъ сухихъ травъ ровно по пять золотниковъ, мелко ихъ
измельчите и залейте четырьмя стаканами холодной воды.
Поставьте ту воду на полчаса въ печь, а затѣмъ добавьте въ
полученный отваръ одну ложку коровьяго масла и два стакана
отвара сенной трухи. Снова поставьте отваръ на огонь и варите
его до тѣхъ поръ, пока онъ не загустеетъ. Послѣ этого перелейте
его въ сосудъ съ крышкой и добавьте въ него такое-же
количество глицерина. Хорошо все перемѣшайте. Храните
полученную мазь въ темнотѣ и прохладѣ. Смазывайте ею
пораженныя экземой мѣста и читайте заговоръ:

Отъ сѣвера до юга,  отъ востока до запада,  отъ реки до
моря, отъ пути до перепутья шелъ старый дѣдъ сто съ
лишкомъ лѣтъ,  несъ съ собой три цвѣтъ-розы.  Первая
цвѣтъ-роза завяла, вторая цвѣтъ-роза посохла, третья
цвѣтъ-роза облетѣла. Какъ тѣ три цвѣтъ-роозы
изничтожились, такъ-бы и зудъ завялъ, болячка-бы
посохла, хвороба-бы облетела съ бѣлаго тѣла раба Божія
(имя).  Всѣмъ мои словамъ говореннымъ въ дѣло
обратиться ни одному не увятъ, не посохнуть, не забыться.

Этотъ заговоръ можно читать и тогда, когда будете лѣчить
больного другими средствами.

—  SSS  —

Сварите вкрутую яйцо, взятое изъ-подъ бѣлой курицы.
Затѣмъ разрежьте его бѣлокъ и аккуратно извлеките изъ него
желтокъ. Насадите этотъ желтокъ на спицу и держите его прямо



надъ огнемъ. Собирайте капающую съ желтка белую жидкость и
смазывайте ею больныя мѣста. Если экземой поражена большая
часть кожи, то используйте для этого лѣченiя нѣсколько яицъ.

—  SSS  —

Зачерпните ложкой верхъ съ отстоявшагося молока и
смѣшайте его съ однимъ яйцомъ. Добавьте къ нимъ четверть
золотника березоваго дегтя. Хорошо все перемѣшайте и
намажьте этимъ составомъ тряпочку, которую приложите къ
больному мѣсту. Обвяжите ее, чтобы она держалась крѣпко, и
каждый день мѣняйте эту перевязь.

—  SSS  —

Одинъ золотникъ мелко нарѣзанной травы лабазника
смѣшать съ двумя золотниками вазелина и съ однимъ
золотникомъ ланолина. Полученную мазь наносите на больныя
мѣста.

—  SSS  —

Дѣлайте компрессы изъ толченыхъ ягодъ земляники или
ягодъ черники.

Прикладывайте къ больнымъ мѣстамъ капустный листъ и
держите его привязаннымъ два дня.

—  SSS  —

Возьмите четыре части листьевъ земляники и четыре части
листьевъ череды, двѣ части травы крапивы и одну часть листьевъ
грецкаго орѣха. Смѣшайте эти травы вмѣстѣ и, взявъ ихъ одну
ложку, заваривайте стаканомъ кипятка. Этотъ настой нужно
пить теплымъ по три стакана въ день и промывать имъ



пораженныя экземой мѣста.

—  SSS  —

Смѣшайте въ равныхъ частяхъ траву душицы, череды, хвоща
и фiалки, цвѣтки ромашки, корень солодки и валерьяны.
Заварите одну ложку этой смѣси стаканомъ кипятка. Этотъ
настой нужно пить теплымъ два раза въ день.

—  SSS  —

Накладывайте компрессы изъ отваровъ березовыхъ почекъ,
дурника, тысячелистника или корней девясила.

Вмѣстѣ съ этимъ давайте больному настои изъ крапивы,
вербены или пырея. Всѣ эти травы должны быть собраны въ маѣ,
тогда, когда онѣ только набираютъ ростъ и силу.

—  SSS  —

Если никакое лѣченiе не помогаетъ, то прикажите больному
ѣсть пищу ложкой или вилкой, держа ихъ въ лѣвой рукѣ, если
онъ правша, и наоборотъ, если онъ лѣвша. Пусть дѣлаетъ такъ въ
теченiе длительнаго времени и рано или поздно болѣзнь
обязательно отступитъ.

Лишай.

Читая заговоръ, смазывайте больныя мѣста и дѣлайте
компрессы изъ свѣжяго сока ягодъ брусники, калины, клюквы
или сока травы спорыша:

Черезъ черную землю заклинаю, черезъ бѣлую соль



повелѣваю оторвись отъ раба Божьяго (имя) болячка
чертова, прыщъ нѣмой, червяточъ косой, а не оторвешься,
зарублю тебя острымъ топорикомъ, сожгу тебя яснымъ
огнемъ, утоплю тебя глубокой водой!

Лѣчите красный лишай отваромъ девясила. Берите его три
золотника на полстакана воды. Давайте это средство по ложкѣ
три раза въ день.

—  SSS  —

Если лишай перешелъ отъ кошки или отъ собаки, то натрите
больныя мѣста мелко нарѣзаннымъ изюмомъ. А послѣ отдавайте
этотъ изюмъ уличной собакѣ или другому животному,
живущему внѣ дома.

Чирей, вередъ или огневикъ.

Зарѣзавъ бѣлаго голубя и сливъ его кровь, давайте ее пить
больному по полстакана. Повторяйте это лѣченiе одинъ разъ въ
недѣлю тогда, когда фурункулы никакимъ другимъ способомъ
не сводятся.

—  SSS  —

Налейте въ чашку сливокъ и читайте на нихъ заговоръ:

Есть въ чистомъ полѣ сухая шалга,  на той шалге ни трава
не растетъ, ни цвѣты не цвѣтутъ. Такъ-бы и у раба Божьяго
(имя)  не было-бы ни вереда,  ни чирiя.  Смажьте этими
сливками больное мѣсто трижды.



—  SSS  —

Велите больному взять въ левую руку выпавшiй изъ дерева
сухой сучокъ, а въ правую небольшой камень. Произнесите:

Какъ сукъ отъ дерева сохнетъ,  такъ-бы и чирей сохъ бы.
Какъ камень каменеетъ, такъ-бы и чирей закаменѣлъ.
Какъ отъ камня нѣтъ отростковъ,  такъ-бы и отъ чирья не
было бы. Выше не поднимайся, шире не раздавайся,
добромъ пришелъ, добромъ и отойди!

Послѣ этого больной долженъ выбросить камень и сучокъ на
каменистую землю.

—  SSS  —

Трижды обведите чирей углемъ и произнесите:

Ни отъ камня плоду, ни отъ чирья руды,
ни отъ пупыря головы, умри, пропади!

—  SSS  —

Нужно обвести безымяннымъ пальцемъ лѣвой руки сучокъ
на полу или на двери и произнести:

Какъ тебѣ..,

сразу-же послѣ этого обвести тѣмъ-же пальцемъ свой
нарывъ или чирей и продолжить заговоръ:

...такъ и ему.

—  SSS  —

Испеките, а затѣмъ мелко порубите одну большую
луковицу. Смѣшайте двѣ части этого лука съ одной частью также



мелко нарѣзаннаго мыла. Пропитайте этимъ средствомъ ткань и
приложите ее къ нарыву. Послѣ этого перевяжите больное
мѣсто бинтомъ и мѣняйте эту перевязь два раза въ день.

Можно просто испечь лукъ и, разрѣзавъ его пополамъ,
прикладывать къ нарыву или чирью.

—  SSS  —

Нарежьте очень мелко мыло. Сложите его въ желѣзную
кружку, такъ чтобы оно полностью покрывало ея дно. Послѣ
этого заполните эту кружку на четверть молокомъ и поставьте ее
на огонь. Кипятите зелье до тѣхъ поръ, пока оно не превратится
въ густую мазь. Тогда снимите ее съ огня, остудите и переложите
въ стеклянный сосудъ съ крышкой. Смазывайте этой мазью
больныя мѣста и перевязывайте ихъ бинтомъ. Черезъ каждые
два часа мѣняйте перевязь и наносите на больное мѣсто свѣжую
мазь.

—  SSS  —

Дѣлайте теплыя припарки изъ льняного сѣмени или овсяной
крупы.

—  SSS  —

Приложите къ фурункулу несоленый сыръ и перевяжите его
бинтомъ. Мѣняйте этотъ сыръ и перевязь два раза въ день.

—  SSS  —

Размочите въ молокѣ небольшую булочку и приложите ее къ
чирью. Отъ этого онъ быстро созрѣетъ и прорвется.



—  SSS  —

Прикладывайте къ фурункуламъ и чирьямъ сырую
нажеванную гречневую крупу, тертую морковь, нарѣзанный
столѣтникъ или сырой тертый картофель. Послѣ этого
перевязывайте больныя мѣста бинтомъ. Дѣлайте такiе перевязки
каждые четыре часа.

Вмѣстѣ съ этимъ давайте больному пить настой изъ корней
одуванчика или сухихъ цвѣтковъ яснотки.

Чесотка.

Весною, когда ледъ пойдетъ, больной долженъ посолить
ломоть хлѣба, бросить его въ рѣку и произнести старинный
заговоръ:

Хлѣбъ-соль, плыви куда хочешь.
Тебѣ добрый путь, а мнѣ доброе здоровье.

Въ слѣдующую послѣ полнолунiя ночь велите больному
пойти въ овсяное поле, раздѣться тамъ донага и кувыркаться по
этому полю нагишомъ. Затѣмъ онъ долженъ сорвать нѣсколько
овсяныхъ колосьевъ и, намочивъ ихъ въ ключевой водѣ, натереть
ими все тѣло. Послѣ этого пусть разведетъ костеръ и броситъ въ
огонь всю мокрую солому.

—  SSS  —

Разведите костеръ. Поставьте на него желѣзный чанъ, въ
который соберите соръ изъ трехъ бань, куриный пометъ и листъ
чеснока. Когда все это перегоритъ и въ пепелъ обратится,



больной долженъ натереть имъ все свое тѣло и не мыться до
окончанiя дня.

—  SSS  —

Сверните изъ газетнаго листа небольшой кулечекъ, поставьте
его на бѣлую тарелочку вершиной вверхъ и подожгите. Когда
бумага полностью сгоритъ, сдуйте пепелъ, соберите всю
образовавшуюся на поверхности тарелочки желтую мазь и
смажьте ею больныя мѣста. Повторяйте такое лѣченiе дважды въ
недѣлю въ теченiе мѣсяца.

—  SSS  —

Смѣшайте одну часть мелко изрѣзанныхъ корней девясила
съ десятью частями нутряного свиного сила. Варите эту смѣсь
четверть часа, затѣмъ отожмите и процѣдите ее. Смазывайте
этой мазью пораженныя чесоткой мѣста.

—  SSS  —

Чесоточныхъ клешей уничтожаетъ сокъ травы дымянки. На
ночь передъ сномъ натрите все тѣло свѣжимъ сокомъ и дѣлайте
такъ нѣсколько вечеровъ подрядъ.

Рожа.

Эта болѣзнь не любитъ солнечнаго свѣта. Поэтому, чтобы
добиться успѣха въ ея лѣченiи, совершайте его до восхода или
послѣ заката солнца.

Соберите весной лягушачью икру. Высушите ее въ тени,



разложивъ тонкимъ слоемъ на чистой тряпочкѣ. Послѣ этого
переложите икру въ стеклянную посуду съ крышкой и храните
ее въ сухомъ и прохладномъ мѣстѣ. Когда-же придетъ время
лѣчить больного, то размочите немного этой икры и намажьте
ее на красную ткань. Наложите эту ткань на больное мѣсто и
оставьте ее такъ на всю ночь. Повторяйте это лѣченiе до тѣхъ
поръ, пока болѣзнь полностью не излѣчится.

—  SSS  —

Чтобы уберечься отъ этой хвори нужно носить какъ амулетъ
третiй позвонокъ отъ хвоста рыжей лисы, которую добыть
необходимо въ сентябрѣ на ущербной Лунѣ.

—  SSS  —

Нарежьте очень мелко лоскутъ красной льняной ткани.
Смѣшайте эту рѣзаную ткань съ липовымъ медомъ. Рано
утромъ, за часъ передъ восходомъ солнца наложите
приготовленную медовую смѣсь на больныя мѣста и перевяжите
ихъ. Въ это время произносите заговоръ:

Отъ полудня до заката,
отъ полуночи до ясной зари
вся красная рожа исчезни, пропади.

Дѣлайте такъ каждое утро до полнаго выздоровленiя
больного.

—  SSS  —

Сотрите въ порошокъ сухiе листья шалфея и смѣшайте ихъ
съ такимъ-же количествомъ мелового порошка. Насыпьте эту
смѣсь на красную ткань и приложите ее къ больному мѣсту



произнося:

Бѣлымъ выбѣляю, краснымъ истребляю.
Красное къ красному прицѣпись
отъ живого мѣста отстранись,
вовѣкъ вѣковъ не возвратись.

Обвяжите эту ткань сверху бинтомъ и дѣлайте перевязки три
раза въ день. Совершайте всѣ эти дѣйствiя въ затемненномъ
мѣстѣ.

Если у васъ не будетъ листьевъ шалфея, то используйте
одинъ только мѣлъ.

Если и мела не будетъ, то посыпайте красную ткань ржаной
мукой.

—  SSS  —

Когда у больного воспалены глаза, то дѣлайте на нихъ
компрессы, используя отваръ листьевъ и сѣмянъ дурмана.

Оспа.

Для того чтобы болѣзнь не обезобразила лицо, нужно
совершить слѣдующее колдовство. Напишите на листкѣ бумаги
колдовскую формулу: «Igita+Lamar+Zalfule+Batus+Kaie+Arsos».
Велите больному протереть этой бумагой лицо, затѣмъ сложить
ее вчетверо и закопать глубоко въ землю. Въ этомъ мѣстѣ нужно
сдѣлать небольшой холмикъ и поставить на него зажженную
свѣчу.



—  SSS  —

Покрывайте лежащяго въ постели больного только легкимъ
покрываломъ и не используйте теплые и тяжелые пуховики.

—  SSS  —

Давайте больному сухiя пивныя дрожжи съ водой по одной
маленькой ложкѣ три раза въ день, нашептавъ на это снадобьѣ
заговоръ:

Въ синемъ морѣ-Океанѣ есть островъ заповеденъ на томъ
островѣ стоитъ бѣлая береза и зеленый дубъ, подъ той
бѣлой березой, подъ тѣмъ зеленымъ дубом лежитъ
мѣдный сундукъ,  въ томъ мѣдномъ сундукѣ три каленыя
стрѣлы.  Возьму я тѣ стрѣлы,  сострѣлю я съ раба Божьяго
(имя) всю черну оспину, всю язвенну щербину всю маяту и
худобу на пни и колоды, на зыбучiя болота.

—  SSS  —

Прикладывайте къ больнымъ мѣстамъ желтую пропитанную
молокомъ ткань.

Смазывайте образовавшiяся въ больныхъ мѣстахъ корки
маковымъ масломъ или глицериномъ.

Когда-же кожа начнетъ шелушиться, дѣлайте компрессы изъ
отрубей.

—  SSS  —

Когда больной пойдетъ на поправку, нужно уберечь его
лицо отъ солнечнаго свѣта. Для этого вырѣжьте изъ темной
бумаги маску съ отверстiями для глазъ и рта и прикажите
больному носить ее не снимая.



Бородавки.

Сводите бородавки только на убывающей Лунѣ.
Обмотайте палецъ съ бородавкой серой нитью и

произнесите:

Соха, соха, аса усохъ! Скручиваю, сворачиваю нитью
серою,  нитью крѣпкою,  не будетъ тебѣ ни росту,  ни
прибыли. Соха, соха, усохъ асо!

Послѣ этого снимите нить съ пальца и выбросьте ее въ
отхожее мѣсто.

—  SSS  —

Завязывайте узлы на желтой шелковой нити, держа ее надъ
каждой бородавкой и произнося каждый разъ одинъ и тотъ-же
заговоръ:

Какъ этой ниткѣ не развязаться,
такъ тебѣ, бляха, съ рабомъ Божіемъ (имя) не срастись.

Послѣ этого надрежьте небольшую картофелину и спрячьте
въ этотъ надрѣзъ нить съ узлами. Заройте эту картофелину въ
землю такъ, чтобы никто о ней не зналъ. Когда она сгнiетъ, всѣ
бородавки исчезнутъ.

—  SSS  —

Найдите лѣсную жабу, сосчитайте у ней всѣ бородавки и
завяжите на суконной ниткѣ столько узловъ, сколько бородавокъ
у васъ и у жабы вмѣстѣ будетъ. Отпустите жабу въ лѣсъ, а нитку



съ навязанными узлами выбросьте на перекрестокъ двухъ
пѣшихъ дорогъ. Первый, кто перешагнетъ черезъ эту нить,
заберетъ отъ васъ всѣ бородавки.

—  SSS  —

Разрежьте крѣпкой нитью яблоко пополамъ. Произнося
заговоръ, натрите обѣими половинками яблока бородавки:

Какъ этому яблоку не срастись,
такъ и намъ съ тобой не срастись.

Сложите половинки яблока вмѣстѣ, такъ какъ онѣ были
раньше, и перевяжите ихъ нитью. Закопайте яблоко въ навозъ
или въ черную землю. Произносите въ этотъ моментъ:

Какъ этому яблоку истлѣть,
такъ бородавкѣ отлетѣть.

Какъ только яблоко сгнiетъ, бородавки исчезнутъ.

—  SSS  —

Срѣжьте хлѣбный колосъ со стеблемъ. Наколите острымъ
концомъ стебля бородавку. Дѣлая это, произносите заговоръ:

Какъ эта солома изсохнетъ и истлѣетъ,
такъ и бородавка сойдетъ.

Послѣ этого посадите этотъ колосъ въ сырую землю
стеблемъ вверхъ. Когда колосъ сгнiетъ, бородавка пропадетъ.

—  SSS  —

Сварите въ гороховомъ отварѣ кусочекъ сала. Помажьте
этимъ саломъ бородавку, послѣ чего отдайте его уличной



собакѣ.

—  SSS  —

Чтобы бородавка быстрѣе сошла, нужно каждый день
натирать ея сокомъ одуванчика, сокомъ чистотѣла, ягодами
рябины, разрѣзанной долькой чеснока или лукомъ.

Мозоли.

Накапайте на старый мѣдный пятакъ нѣсколько капель
расплавленнаго свѣчного сала. Положите этотъ пятакъ съ
саломъ на три дня въ темное мѣсто. Такъ вы получите зеленую
мазь, которой смазывайте больныя мозоли.

—  SSS  —

Въ теченiе двухъ недѣль вымачивайте въ уксусѣ луковую
шелуху. Послѣ накладывайте эту шелуху на мозоли. Дѣлайте это
на ночь нѣсколько вечеровъ подрядъ.

Вмѣсто луковой шелухи можно использовать мелко
нарѣзанный лукъ.

—  SSS  —

Намажьте небольшой кусочекъ бумаги смоченнымъ въ водѣ
мыломъ. Приложите этотъ мыльный пластырь къ больному
мѣсту. Повторите это лѣченiе нѣсколько разъ. Отъ этого мозоль
хорошо размягчится, такъ что ее безъ боли и крови удалить
можно будетъ.



—  SSS  —

Распарьте больную ногу. Разжуйте ягоду инжира и
приложите ее къ больному мѣсту.

Также можно разварить нѣсколько черносливинъ въ молокѣ
и, пока онѣ не успели остыть, прикладывать ихъ къ мозолямъ.

Ожоги.

Для лѣченiя ожоговъ приготовьте звѣробойное масло.
Настаивайте одну часть цвѣтковъ звѣробоя въ двухъ частяхъ
подсолнечнаго масла въ теченiе одного мѣсяца. Затѣмъ это
масло перелейте и процѣдите. Смазывая имъ обоженныя мѣста,
читайте заговоръ:

Въ морѣ-Океанѣ на островѣ Буянѣ лежитъ желѣзный
камень,  его ни огнь не жжетъ,  ни пламя не палитъ.  Такъ-
бы у раба Божьяго (имя)  не жгло,  не палило.  Будьте мои
слова всѣ полны, которыя переговорены, которыя
недоговорены, всѣ по своимъ мѣстамъ, крѣпки и лѣпки,
крѣпче крѣпкаго камня, тверже твердаго желѣза.

—  SSS  —

Приготовьте мазь изъ ноготковъ. Сначала изготовьте густую
настойку изъ этихъ цвѣтковъ. Затѣмъ, взявъ ее одной частью,
соедините съ двумя частями вазелина. Смазывая это мазью
обожженныя мѣста, читайте заговоръ:

Ни утромъ,  ни вечеромъ,  ни ночью,  ни днем ни тлелось,
ни горелосъ, ни болѣлось бы у раба Божьяго (имя). Будьте



мои слова говоренныя въ дѣло поворочены, заднiя назадъ,
переднiя напередъ, отнынѣ  и во вѣки вѣковъ!

Этотъ заговоръ можно читать и при использованiи любыхъ
другихъ лѣчебныхъ средствъ.

—  SSS  —

Смазывайте обожженныя мѣста смѣсью изъ масла, сметаны
и куринаго желтка.

Если не будетъ всѣхъ этихъ продуктовъ, то натрите сырой
картофель и прикладывайте его къ больному мѣсту.

Вы также можете прикладывать къ ожогу смоченную въ
крѣпкомъ чае ткань.

—  SSS  —

Порошокъ сушеницы болотной, медъ и коровье масло
смѣшайте въ равныхъ частяхъ. Накладывайте эту смѣсь на
обожженныя мѣста.

Вы также можете сварить траву сушеницы въ льняномъ или
подсолнечномъ маслѣ и смазывать имъ ожоги.

—  SSS  —

Обвяжите обожженное мѣсто тканью и постоянно
смачивайте ее своей мочой, такъ чтобы ткань не успевала
просыхать. Продолжайте такое лѣченiе нѣсколько дней.

—  SSS  —

Для лѣченiя ожоговъ можно использовать мелко нарѣзанные
листья лопуха или подорожника, тертую морковь, свѣжiе листья
капусты, сокъ столѣтника, тыквы, отваръ коры дуба или
цвѣтковъ клевера. Накладывайте или смазывайте ими больныя



мѣста и дѣлайте перевязки.

Потливость.

Если потеютъ ноги, то мойте ихъ только холодной водой.
Положите на дно ботинокъ стельки изъ березовой коры и

мѣняйте ихъ каждый день.
Носите носки или чулки, въ которыя насыпьте

измельченную въ порошокъ дубовую кору.
Также можно использовать порошокъ квасцовъ.

—  SSS  —

Велите тому, у кого сильно потеютъ ноги, вымыть ихъ
сначала теплой, а затѣмъ холодной водой. Послѣ этого хорошо
разомните ячменную или овсяную солому и переплетите ее
между пальцевъ больного такъ, какъ корзины плетутъ. Дѣлайте
это вечеромъ передъ сномъ. Пусть больной надѣнетъ на ноги
чистые носки и ложится спать.  Уторомъ солому нужно
выбросить и надѣть другiе носки. Повторяйте это лѣченiе
каждый вечеръ въ теченiе двухъ недѣль.

—  SSS  —

Для уменьшенiя потливости тѣла нужно пить заговоренные
отвары травы шалфея, травы репяшки, травы подмаренника
цѣпкаго или корня девясила:

Много въ полѣ дорогъ,  много въ лѣсу тропъ,  а вѣрныхъ
всего двѣ будетъ.  Много въ тѣлѣ потовъ,  много отъ нихъ
хлопотъ, а въ скорости ихъ вдвое убудетъ.



Примѣняйте для обмыванiя тѣла отвары дубовой коры, коры
калины или овсяной соломы.

—  SSS  —

Для лѣченiя дѣтской опрѣлости примѣняйте присыпку изъ
стертыхъ въ муку листьевъ гречихи.

Переѣданiе, ожиренiе.

Начните свое колдовство на полнолунiѣ. Зажгите желтую
восковую свѣчу, купленную въ четвергъ утромъ. Капайте ея
расплавленнымъ воскомъ въ чашу съ ключевой водой до тѣхъ
поръ, пока вся свѣча не исплавится. Дѣлая это, повторяйте
заговоръ:

Луда, зала луда, бура, каба бура,
ола сама вира, каба иба гирра.

Этотъ заговоръ нужно повторить шесть разъ, но не подрядъ,
а съ перерывами — въ теченiе всего времени горенiя свѣчи.
Послѣ того какъ свѣча погаснетъ, нужно выпить всю воду, а воскъ
собрать, просушить и вылѣпить изъ него новую свѣчу, которая
уже будетъ чуть меньшяго размѣра, чѣмъ первая. На слѣдующiй
день съ этой новой свѣчой необходимо произвѣсти всѣ тѣ-же
самыя дѣйствiя, что и съ ея предшественницей,— такъ-же
произнося заклинанiя, исплавить ее надъ водой, затѣмъ собрать
весь воскъ для повторенiя новаго ритуала. Все это нужно дѣлать
каждый день въ теченiе двухъ недѣль или менѣе — до тѣхъ поръ,
пока Луна убываетъ или пока остается достаточное количество



воска для изготовленiя новой свѣчи. Каждый разъ нужно
выпивать воду (не вынимая изъ нея расплавленный воск) и
мысленно представлять, что съ уменьшенiемъ объема свѣчи
меняется и ваша собственная комплекцiя. При наступленiи
новолунiя всѣ эти дѣйствiя слѣдуетъ прекратить и, если къ этому
моменту еще остался воскъ, не выбрасывать его, а хранить какъ
подтверду неприбытiя лишняго вѣса.

Это колдовство можно совершать неоднократно, обязательно
совмещая его съ убывающимъ луннымъ влiянiемъ.

—  SSS  —

Для избавленiя отъ тучности и избыточнаго вѣса нужно
использовать настой травы полыни горькой. Заварите одну
ложку этой травы однимъ стаканомъ кипятка. Когда вода
остынетъ, процѣдите ее. Начитавъ на это средство заговоръ,
давайте его по одной ложкѣ три раза въ день передъ едой:

Подушкѣ пухлость, пирогамъ пышность молоку
жирность, облакамъ тучность, кошельку полноту, а рабу
Божьему (имя) это все ни къ чему.

—  SSS  —

Смѣшайте измельченные березовые листья съ травой горца
птичьяго, взявъ ихъ въ пропорцiи одинъ къ двумъ. Залейте одну
ложку этой смѣси стаканомъ кипятка. Остывшiй настой
процѣдите. Передъ тѣмъ какъ дать это средство не въ мѣру
располневшему человѣку, нашепчите на настой:

Какъ гибкая береза стройна и бѣла,
такъ и рабу Божьему (имя) складному быть,
нигде не прибавить, нигде не прибыть.



—  SSS  —

Выпивайте ежедневно по одному стакану отвара свѣжей
петрушки.

—  SSS  —

Пейте за полчаса до еды по одному стакану сока капусты.

—  SSS  —

Для того чтобы похудѣть и не прибавлять въ вѣсѣ,
соблюдайте общеизвѣстныя требованiя:

Не пейте цѣльное молоко, а только снятое или пахту.
Замѣните свѣжiй хлѣбъ сухарями.
Мясо и яйца ешьте только вареными.

Исхуданiе, отсутствiе аппетита.

Если обѣденный столъ стоитъ не параллельно стѣнамъ дома,
то пища, на него поставленная, вовсе не въ пользу бываетъ.
Поэтому ставьте столъ всегда такъ, чтобы, сидя за нимъ, у васъ за
спиной была-бы стѣна, а не уголъ.

—  SSS  —

Если человѣкъ совсѣмъ ничего не естъ и съ каждымъ днемъ
чахнетъ и изсыхаетъ, то это вѣрный признакъ наведенной на
него порчи. Поэтому, передъ тѣмъ какъ начать лѣченiе отварами
и настоями, избавьте больного отъ черныхъ силъ и
вредоносныхъ влiянiй.

Возьмите толстую черную нитку длиною въ семь вершковъ.



Завяжите на ней девять не очень тугихъ узловъ. Велите больному
держать эту нитку во рту, а сами прочтите заговоръ:

Шли дорогой слѣпъ-слѣпы, глухъ-глухи девять родныхъ
сестеръ: Недоедиха, Голодиха, Недопиха, Заедиха,
Скрутиха, Недопыха, Карга, Уда-рыха и Уда-бѣда. Не
видѣли сестры черну сѣть — въ ней и увязли.

Послѣ того какъ вы произнесете это заговоръ, больной
долженъ выплюнуть нитку на тарелку. Тогда развяжите всѣ
завязанные на ниткѣ узлы и сожгите ее надъ пламенемъ свѣчи,
произнося:

Какъ развязаны узлы, такъ-бы и отъ раба Божьяго (имя)
отступились-бы девять родныхъ сестер и Недоедиха,  и
Голодиха,  и Недопиха,  и Заедиха,  и Скрутиха,  и
Недопыха, и Карга, и Уда-рыха и Уда-бѣда. Идите въ свои
глухiе края, не троньте ни его, ни меня.

Очень важно, чтобы объ этомъ лѣченiи никто, кромѣ васъ и
больного, не зналъ.

—  SSS  —

Каждое утро дѣлайте обтиранiя живота и спины
смоченнымъ въ холодной водѣ полотенцемъ. Сразу-же послѣ
этого обтирайте больного сухимъ шершавымъ полотенцемъ.

—  SSS  —

Соберите въ равныхъ частяхъ траву полыни, кору ивы бѣлой,
траву тысячелистника и траву одуванчика. Заварите одну ложку
этого сбора стаканомъ кипятка. Давайте этотъ настой до еды по
полстакана два раза въ день.



—  SSS  —

Возьмите въ равныхъ частяхъ корень аира, листья вахты,
плоды тмина и траву полынь. Заварите одну ложку этой смѣси
стаканомъ кипятка. Когда вода остынетъ, процѣдите ее. Давайте
этотъ настой по одной ложкѣ три раза въ день передъ едой.

—  SSS  —

Накажите тому, кто тѣломъ худой, пить вмѣсто воды
яблочный сокъ. Всего-же за день нужно выпивать не менѣе
восьми стакановъ этого сока.

—  SSS  —

Листьевъ шалфея и листьевъ руты берите по пять
золотниковъ, а коренья дягиля и траву золототысячника въ два
раза меньше. Залейте три ложки этого сбора тремя стаканами
кипятка. Когда вода остынетъ, процѣдите ее. Давайте это
средство по одному стакану передъ едой.

—  SSS  —

Давайте больному пить вмѣсто чая настой изъ лепестковъ
подсолнуха.

Выжмите одну ложку сока сельдерея и давайте этотъ сокъ
больному до еды.

Если нѣтъ сельдерея, то смѣшайте сокъ тысячелистника съ
медомъ и также давайте ихъ передъ едой.

Въ теченiе дня больной долженъ выпивать два стакана настоя
соломы овса. Солому измельчите и берите ея три ложки на
стаканъ воды.



—  SSS  —

При отсутствiи у больного аппетита давайте ему настои и
отвары изъ корня одуванчика, корня аира, травы полыни, травы
мелиссы, травы череды, плодовъ аниса, ягодъ малины и листа
руты душистой.

Цинга, скорбутъ.

Напишите на листкѣ бумаги колдовскую формулу: «Fatuma +
shart + balaz + rano + cwibe + olay + abracadabr». Используйте для
этого чернила, въ которыя добавьте нѣсколько капель бычьей
крови и маленькiй кусочекъ ладана. Отдайте эту записку
больному и велите ему носить ее у сердца въ теченiе семи дней.
По прошествiи недѣли сожгите записку и развейте ея пепелъ по
вѣтру. Въ тотъ моментъ, когда вы поджигаете бумагу, больной
долженъ глубоко вздохнуть и не дышать до тѣхъ поръ, пока она
вся въ пепелъ не обратится, — тогда цинга не возобновится.

—  SSS  —

Первыя при цингѣ лѣкарства это свѣжiй картофельный сокъ,
лукъ и чеснокъ.

Кромѣ того, нужно ѣсть какъ можно больше другихъ овощей
и фруктовъ, готовить салаты изъ свѣжей или квашеной капусты,
ѣсть пересыпанные сахаромъ лимоны и пить выжатый изъ нихъ
сокъ.

Если-же нѣтъ ни какихъ для лѣченiя средствъ, то больному
нужно подолгу жевать лѣсную траву.



—  SSS  —

Двѣ ложки мелко нарѣзаннаго корня хрѣна залейте двумя
стаканами горячей воды. Когда настой остынетъ, процѣдите его.
Прочитайте надъ этимъ настоемъ заговоръ и давайте его
больному въ теченiе всего дня:

Святой водой заклинаю, черной землей повелѣваю сойди
вся цинга съ раба Божьяго (имя) прямо на темные лѣсы, на
сухiе боры,  на мхи и на болота,  на гнилыя колоды и на
лежачiе выскиря! Какъ тѣмъ гнилымъ колодамъ и
лежачимъ выскирям не подняться, не возродиться, такъ-
бы и хвори къ рабу Божію (имя) не возвратиться, въ
болтахъ увязнуть, въ лѣсахъ заблудиться.

Вмѣсто настоя можно давать выжатый изъ корней хрѣна
сокъ.

Этотъ заговоръ нужно произносить и при приготовленiи
другихъ настоевъ и отваровъ, необходимыхъ для лѣченiя цинги.

—  SSS  —

Залейте кипяткомъ ягоды красной рябины и варите ихъ на
маломъ огнѣ въ теченiе четверти часа. Когда этотъ отваръ
остынетъ, давайте его больному не процеживая по полстакана въ
день.

Давайте пить вмѣсто чая отваръ изъ молодыхъ вѣточекъ
черной смородины.

—  SSS  —

Давайте больному отваръ хинной корки. Берите двѣ ложки
мелко порѣзанной корки на стаканъ воды. Этимъ-же теплымъ
отваромъ нужно полоскать ротъ.



—  SSS  —

Четыре стакана собранной зимой сосновой или кедровой
хвои залейте тремя стаканами холодной кипяченой воды.
Добавьте въ воду три ложки лимоннаго сока. Настаивайте это
средство три дня въ темномъ мѣстѣ, а затѣмъ давайте его
больному по полстакана три раза въ день.

—  SSS  —

Одну ложку коры и почекъ осины отваривайте четверть часа
въ двухъ стаканахъ воды. Давайте больному пить этотъ отваръ
вмѣсто чая.

Можно сдѣлать настой осиновыхъ почекъ и коры на водкѣ и
давать его по сорокъ капель на стаканъ воды. Это лѣченiе
повторяйте три раза въ день.

—  SSS  —

Заварите четыре ложки смѣси изъ ягодъ шиповника, ягодъ
брусники и листьевъ крапивы стаканомъ кипятка. Это средство
должно настояться полдня. Затѣмъ полученный настой нужно
процѣдить и пить по полстакана два раза въ день.

—  SSS  —

Если на тѣлѣ появятся язвы и нарывы, то прикладывайте къ
нимъ пивныя дрожжи, которыя также слѣдуетъ принимать и
вовнутрь. Дѣлайте это три раза въ день.

Используйте для полосканiя рта отвары дубовой коры,
хинной корки, настой хрѣна, сокъ лимона или муравьиный
спиртъ. Если нѣтъ этихъ средствъ, то полоскайте ротъ очень
горячей водой.



—  SSS  —

Чтобы восполнить недостатокъ витаминовъ въ организмѣ,
нужно пить отвары и настои изъ листьевъ клубники, листьевъ
земляники, листьевъ и цвѣтковъ первоцвѣта, листьевъ кипрея,
ягодъ и листьевъ черной смородины, ягодъ шиповника, ягодъ
калины, брусники и ягодъ рябины.

Утомленiе, упадокъ силъ.

Эта болѣзнь очень часто сама изъ себя происходитъ, — чѣмъ
больше человѣкъ ленится, тѣмъ больше онъ силы теряетъ.
Поэтому лѣченiемъ здѣсь должны стать большiй трудъ, работа
на воздухѣ, здоровая пища и обливанiе холодной водой.

Но бываетъ и иначе — болѣзнь со стороны приходитъ. Порча
ее приводитъ. И если прежде ее не снять, то все другое лѣченiе
можетъ такъ и не вернуть больному потерянныхъ силъ.

Для снятiя порчи вамъ понадобятся пять спичекъ,
небольшая тарелочка и родниковая вода. Усадите больного на
скамью. Переверните тарелку верхъ дномъ и положите на нее
четыре спички. Расположите ихъ такъ, чтобы онѣ составляли
крестъ и соприкасались другъ съ другомъ серными головками.
Держите тарелку прямо надъ головой больного и подожгите
лежащiя на ней четыре спички пятой. Когда всѣ спички
догорятъ и обратятся въ уголь, бросьте ихъ въ ковшъ съ
родниковой водой. Омойте этой водой лицо больного,
произнося заговоръ:

Какъ исходитъ луна, такъ сойдутъ
всѣ усталости съ раба Божьяго (имя).



Повторяйте это колдовство семь дней подрядъ на послѣдней
недѣлѣ луннаго мѣсяца. Съ наступленiемъ-же новой Луны
лѣчите больного возстанавливающими настоями и отварами.
Готовьте эти отвары вечеромъ и выставляйте ихъ на всю ночь
подъ лунный свѣтъ. Когда Луна снова начнетъ убывать,
прекратите траволѣченiе и возобновите его при новомъ ростѣ
Луны.

—  SSS  —

При быстрой утомляемости и упадке силъ нужно ѣсть
побольше мяса, меда, чеснока, лука, шпината, сельдерея и
другую зелень.

Если-же совсѣмъ ничего не помогаетъ, то нужно пить
стаканами бычью кровь.

—  SSS  —

Двѣ ложки сухихъ ягодъ шиповника заварите двумя
стаканами кипятка. Поставьте ихъ на огонь и доведите до
кипѣнiя. Настаивайте этотъ отваръ всю ночь, а уторомъ
процѣдите. Давайте настой пить вмѣсто чая.

—  SSS  —

Залейте одну ложку ржаныхъ отрубей двумя стаканами воды
и варите ихъ полчаса на маломъ огнѣ. Затѣмъ добавьте въ отваръ
ложку липоваго меда и еще четверть часа кипятите воду.
Давайте это средство теплымъ по четверти стакана четыре раза
въ день.



—  SSS  —

Сложите полфунта весенней крапивы въ большую бутылку и
залейте ее двумя стаканами водки. Настаивайте зелье первые два
дня на свѣту, затѣмъ выдерживайте его шесть дней въ темнотѣ.
Послѣ его отожмите и процѣдите. Давайте его по одной ложкѣ
три раза передъ едой.

—  SSS  —

Для поддержанiя и возвращенiя силъ нужно принимать
водочныя настойки изъ женьшеня, аралiи маньчжурской,
лимонника или золотого корня.

Нервныя заболѣванiя.

Многiя нервныя заболѣванiя происходятъ отъ наведенной
порчи. Поэтому, приступая къ ихъ лѣченiю, прежде всего
освободите больного отъ чуждыхъ ему влiянiй и вредоносныхъ
силъ.

Возьмите воду ихъ трехъ колодцевъ. Опустите въ нее
желѣзныя ложки — столько, сколько сможете взять одной
рукой. Опрыскайте этой водой больного сначала спереди,
потомъ сзади, затѣмъ съ праваго и лѣваго бока. Послѣ этого
велите больному выпить три глотка этой воды. Сдѣлавъ-же все
это, пойдите къ рѣкѣ, озеру или просто къ большой лужѣ и
разведите около нея небольшой костеръ. Вылейте остатокъ воды
за четыре раза, то-есть лейте ее на землю, на горящiй огонь, въ
рѣку и расплескайте ее по вѣтру. Произносите въ этотъ моментъ
заговоръ:



Черезъ воду и черезъ огонь,  черезъ вѣтеръ и черезъ сыру
землю,  какъ пришли,  такъ и уйдутъ все напасти и
прикусы,  всѣ уроки и призеры.  Сказанное въ дѣло
обратится, укрѣпится и свершится.

—  SSS  —

Велите больному держать подкову двумя руками за оба ея
конца на уровнѣ солнечнаго сплетенiя. При этомъ концы
подковы должны быть направлены внизъ, къ землѣ. Нужно
держать такъ подкову какъ можно дольше до тѣхъ поръ, пока
руки не устанутъ или въ нихъ не появится легкая дрожь.  Послѣ
этого положить ее на столъ и поставить въ ея центръ зажженную
свѣчу. Подкова заберетъ на себя всѣ причины болѣзни и
неправильные флюиды, а огонь (свѣча должна вся прогорѣть)
ихъ нейтрализуетъ. Это лѣченiе больной можетъ повторять
самостоятельно одинъ разъ въ мѣсяцъ или чаще, — если самъ
чувствуетъ въ этомъ необходимость.

—  SSS  —

Для избавленiя отъ депрессiи и нервнаго истощенiя нужно
носить въ браслетѣ камень хризобериллъ.

—  SSS  —

Ежедневно обливайте больного соленой водой. Или налейте
въ большое корыто настой листьевъ тополя и купайте въ немъ
больного.

—  SSS  —

Полтора золотника травы полѣвого шалфея заварите двумя
стаканами кипятка, въ которомъ до этого растворите сахарный



песокъ. Это средство нужно пить какъ чай.

—  SSS  —

Заварите три ложки овсяной соломы двумя стаканами
кипятка. Это средство нужно выпивать не сразу, а въ теченiе дня.

—  SSS  —

Приготовьте водочную настойку корня заманихи. Берите
траву и водку въ соотношенiи одинъ къ десяти. Давайте это
средство до еды по тридцати капель три раза въ день.

—  SSS  —

Тотъ, кто часто испытываетъ тоску и прибываетъ въ
мрачномъ настроенiи, долженъ пить настои и отвары изъ
листьевъ мяты перечной, корней и листьевъ первоцвѣта
весенняго, травы горца птичьяго, корня медвѣжьяго пучка,
луковицъ лилiи кудреватой, цвѣтковъ астры ромашковой, корня
и листьевъ женьшеня. Приготавливая эти средства, берите одну
ложку травы на одинъ стаканъ кипятка.

Безсонница.

Передъ тѣмъ какъ приступать къ лѣченiю безсонницы,
обратите вниманiе на то, какъ и гдѣ располагается кровать въ
вашемъ домѣ. Если она будетъ стоять перпендикулярно
половымъ доскамъ, то это какъ разъ и можетъ стать причиной
вашихъ ночныхъ кошмаровъ. Кромѣ того, если ваша кровать
находится прямо подъ потолочной балкой, то это также



способно лишить васъ спокойнаго сна. Во всѣхъ этихъ случаяхъ
передвиньте кровать. Поставьте ее параллельно половымъ
доскамъ и въ томъ мѣстѣ, гдѣ нѣтъ потолочныхъ перекрытiй. Вы
также можете обеспечить себѣ спокойную ночь, если ляжете
спать головой на сѣверъ, ногами на югъ.

Если-же по какимъ-либо причинамъ передвинуть кровать
невозможно, то защитите себя и свой сонъ простыми оберегами.
Отъ всѣхъ негативныхъ моментовъ васъ оградитъ положенная
подъ кровать метла съ длинной ручкой. Когда нѣтъ такой метлы,
используйте обычный вѣникъ. Положите метлу или вѣникъ
такъ, чтобы ихъ метущая часть была направлена къ ногамъ.

Самый простой способъ оградить себя отъ ночныхъ
кошмаровъ это разсыпать подъ кровать обычную бѣлую соль,
которая есть въ каждомъ домѣ. Но не забудьте утромъ, какъ
проснетесь, всю ее вымести, а для сохраненiя сна въ слѣдующую
ночь использовать новые солевые кристаллы.

Если вы спите головой на югъ, то повѣсьте въ изголовьѣ
вашей постели небольшое зеркальце, направленное именно въ
эту сторону. Такое-же зеркало можно положить подъ кровать,
если она стоитъ не параллельно половымъ доскамъ, или
направить его на потолочную балку.

Вы также можете положить рядомъ со своей кроватью
рѣшето, сито или дуршлагъ, и всѣ ваши ночныя страданiя
прекратятся.

Всѣ эти предметы способны перераспредѣлять и разсѣевать
негативные флюиды въ вашей спальнѣ и тѣмъ самымъ дѣлать
вашъ сонъ спокойнымъ и прiятнымъ.

—  SSS  —

Не оставляйте на ночь невымытую посуду, а также ножи и
вилки на кухонномъ столѣ. Все это можетъ разсердить домового,



которой шумѣть будетъ и спать вамъ не дастъ.

—  SSS  —

Если каждую ночь васъ посѣщаютъ однѣ и тѣ-же мрачныя
сновидѣнiя, то, проснувшись утромъ, разскажите всѣ свои
страшные сны Солнцу. Затѣмъ попросите у могущественнаго
свѣтила защиту и покровительство. Сдѣлавъ это, вы навѣкъ
избавитесь отъ тревожащихъ васъ ночныхъ кошмаровъ и
видѣнiй.

—  SSS  —

Въ субботу днемъ испеките хлѣбъ — небольшую булочку.
Посыпьте его солью и произнесите:

Воскресенье съ понедѣльникомъ, вторникъ со средой,
четвергъ съ пятницей, а тебѣ суббота дружки не было и не
будетъ. Вотъ тебѣ хлѣбъ-соль, а мнѣ дай мирный сонъ.

Храните этотъ хлѣбъ въ сухомъ, тепломъ мѣстѣ въ теченiе
одного луннаго мѣсяца (четыре недѣли). А затѣмъ бросьте
засохшiй хлѣбъ въ печь или въ костеръ. Обязательно сдѣлайте
это въ субботу вечеромъ. Принеся эту жертву, вы умилостивите
тѣ силы природы, которыя отвѣтственны за вашъ сонъ и покой.

—  SSS  —

Чтобы избѣжать ночныхъ кошмаровъ и имѣть спокойный
сонъ, нужно положить подъ подушку золотистый топазъ.

—  SSS  —

Если вамъ не удается долго заснуть, то переверните
башмакъ, стоящiй у вашей постели подошвой вверхъ, и



вскорости долгожданное къ вамъ придетъ разслабленiе.

—  SSS  —

Поймайте въ полѣ зеленую жабу. Отрубите ей голову
топоромъ однимъ махомъ. При этомъ замѣтьте, что одинъ ея
глазъ будетъ открытъ, другой-же закрытъ. Если такъ не случится,
то рубите голову другой жабѣ. Когда-же все выйдетъ какъ надо,
то высушите голову въ печи и отдѣлите отъ нея тотъ глазъ,
который былъ закрытъ. Заверните этотъ глазъ въ черную ткань и
положите ее въ пустую табакерку, которую отдайте тому, кто
страдаетъ безсонницей или мучается ночными кошмарами.

Если требуется избавиться отъ сонливости, то открытый
жабiй глазъ нужно носить завернутымъ въ бѣлую ткань.

—  SSS  —

Когда безсонница продолжается долгiе годы и никакiя
средства не помогаютъ, то сшейте все постельное бѣлье
(простыню, наволочку и пододѣяльник) изъ черной ткани.

Изъ той-же черной ткани сшейте для больного ночную
рубашку.

Когда будете шить подушку, то набейте въ нее вмѣсто пуха
высушенный хмель, сѣмена сельдерея или лаванду.

Если такая подушка покажется вамъ чересчуръ твердой и
неудобной, то замѣните половину сухой травы мягкой ватой.

—  SSS  —

Прочитайте особый заговоръ на тѣнь того, кто безсонницей
мучается. Для этого припадите на одно колѣно и наклонитесь къ
самой землѣ.

Орте статасъ лае май зали доръ.



Раутъ татасъ ильге рато, йотъ рано апо то.
Элъва габа,
Элъва сито,
Элъва бурга бо.

Эти слова нужно произносить ближе къ вечеру, когда тѣнь
длинна.

—  SSS  —

Сложите въ тряпочку чистую глину, размѣшанную въ
простоквашѣ, и привяжите ее на лобъ. Совершайте это лѣченiе
дважды въ день — послѣ полудня и позднимъ вечеромъ.

Также можно прикладывать на лобъ смѣсь изъ пшеничнаго
хлѣба, мелко нарѣзанныхъ огурцовъ, кислаго молока и глины.

—  SSS  —

Вечеромъ, передъ сномъ смазывайте виски и затылокъ
лавандовымъ масломъ.

Кромѣ того, можно налить въ ведро теплый лавандовый
настой и парить въ немъ ноги.

Если нѣтъ лаванды, то натрите хрѣнъ и прикладывайте
полученную кашицу на икры ногъ.

—  SSS  —

Отварите на кагорѣ укропное сѣмя. Берите двѣ унцiи укропа
на одну бутылку вина. Давайте это средство по четверти стакана
передъ сномъ.

Также можно пить огуречный разсолъ съ медомъ.

—  SSS  —

Соберите въ равныхъ частяхъ корень валерiаны, шишки



хмеля, листъ мяты перечной и траву пустырника. Залейте два
золотника этого сбора стаканомъ кипятка и поставьте воду въ
печь. Варите это зелье четверть часа. Затѣмъ остудите и
процѣдите. Давайте его по полстакана три раза въ день.

—  SSS  —

При безсонницѣ нужно пить отвары и настои изъ корня
бузины, травы иванъ-чая, листьевъ салата, корня сельдерея,
корня дягиля, корня бузины красной, корня рѣпы, сѣмянъ
кубышки красной, сѣмянъ укропа и ягодъ боярышника. Давайте
эти отвары по одной ложкѣ три раза въ день.

Ночница и полуночница.

Нарисуйте уголькомъ на каждой ножкѣ ребенка по кресту и
произнесите:

Ариды и Мариды, Ариды и Макариды, уймите и
уговорите у раба Божьяго (имя) ночницу и полуночницу,
отнынѣ  и во вѣки вѣковъ.  Будь мои слова крѣпки и
заговористы, и тѣмъ моимъ словамъ ключъ и замокъ!

—  SSS  —

Когда будете въ банѣ, потрите ноги ребенка объ потолокъ и
произнесите:

Какъ эта матица съ потолочинами спитъ и молчитъ,
никогда не кричитъ,  такъ-бы и ребенокъ спалъ и
молчалъ, никогда не кричалъ.



—  SSS  —

Читайте надъ спящимъ ребенкомъ заговоръ:

Встану я раннею зарей, умоюсь я ключевою водой. Пойду
изъ избы дверями, изъ двора воротами въ чисто поле, да въ
восточную сторону. Тамъ въ восточной сторонѣ ходитъ
матушка утренняя заря Марiя да вечерняя заря Маремьяна.
Я къ нимъ приду поближе,  поклонюсь имъ пониже,  Ужъ
ты,  матушка утренняя заря Марiя,  и ты,  вечерняя заря
Маремьяна, придите къ рабу Божію (имя младенца),
возьмите у него полунощника и щекотуна изъ бѣлаго тѣла,
изъ горячей крови, изъ ретиваго, сердца, изо всѣй плоти,
изъ ясныхъ очей,  изъ черныхъ бровей,  изо всего
человѣческаго составу, изъ каждой жилочки, изъ каждой
косточки, изъ семидесяти семи суставчиковъ. Понесите ихъ
за горы высоки,  за лѣса дремучи,  за моря широки,  за рѣки
глубоки, за пески зыбучи, за грязи топучи, прямо къ щукѣ-
бѣлугѣ въ зубы.  Щука въ морѣ,  языкъ въ ротѣ,  замокъ въ
небѣ, а ключъ въ рѣкѣ. Заткнулъ! И ключъ въ воду бросилъ!

—  SSS  —

Намочите въ холодной водѣ носовой платокъ. Хорошо
отожмите и приложите его къ груди и животу ребенка, послѣ
чего заверните ребенка въ теплое одѣяло.

Младенческiя судороги или родимецъ.

Скатайте изъ хлѣбной мякоти шарикъ. Выкатайте этимъ
шарикомъ грудь, руки и ноги ребенка, произнося:



Выкатываю, выговариваю, притчу урочную, приговорную,
мужскую и женскую, встречную и поперечную, завидную
и радостную, съ буйной головы, съ румянаго лица, съ
костей, съ мозговъ, съ печени, съ легкого, изъ ретивого
сердца, съ бѣлыхъ рукъ, съ быстрыхъ ногъ, не сама собою,
а пречистыми словами.

Въ самую полночь отнесите этотъ хлѣбный шарикъ на
перекрестокъ двухъ дорогъ и, положивъ его на землю,
произнесите:

Святъ Доброхотъ, хлѣбъ-соль прими,
а раба Божія (имя) прости.

—  SSS  —

Обмѣрьте грудь ребенка ниткой. Завяжите на этой ниткѣ
двѣнадцать узловъ. Кусайте каждый узелъ зубами и произносите
заговоръ:

Грызу я,  загрызаю,  уйму я,  унимаю на рабѣ Божіемъ
младенцѣ (имя) двѣнадцать родимцевъ. Какъ мертвый отъ
могилы не ворочается, такъ-бы и на раба Божьяго
младенца (имя) эти двѣнадцать родимцевъ никогда не
ворочались, отнынѣ  и вовѣки вѣковъ.

Послѣ этого бросьте нитку въ огонь и произнесите:

Я не нитку сжигаю,
а двѣнадцать родимцевъ испепеляю.

—  SSS  —

Налейте въ тарелку ключевую воду, положите въ нее
небольшой кусочекъ меди и начитайте на нее заговоръ:



Среди моря бѣлаго есть островъ каменный,  на островѣ
каменномъ мѣдный столбъ,  отъ земли до неба прямъ и
высокъ. Пошлю я раба Божія (имя) ко мѣдному тому столбу,
И заповѣдаю ему своимъ словомъ крѣпким закласть свой
родимецъ въ этотъ мѣдный столбъ. Чтобъ заразъ отболѣть,
по-новому не заимѣть ни впредь, ни послѣ впредь.

Послѣ этого обмойте больного заговоренной водой, а медь
выбросьте въ рѣку или въ озеро.

Слабость нервовъ,
раздражительность, неврастенiя.

Продѣлайте въ свѣжемъ куриномъ яйцѣ небольшое
отверстiе. Прикажите больному высосать черезъ него все
содержимое яйца. Послѣ этого намотайте на большой палецъ
лѣвой руки больного красную нитку. Всего вокругъ пальца
нужно сдѣлать тринадцать нетугихъ обмотовъ. И прочтите
заговоръ:

Изалхи катунъ улха, идуль кабу ге,
вазъ кибазъ хааль, адель хауль ге.
Салхибада таэла фазалъ, ула ида кама,
илла ихъ заулъ казалъ, салкило оде ама.

Закончивъ эти слова, снимите съ пальца нить и положите ее
въ яйцо. Запечатайте его отверстiе сургучомъ или воскомъ и
бросьте яйцо въ рѣку. Произнесите въ этотъ моментъ:

Адель хауль ге, ихъ сауль ама.



Проводите это колдовство въ понедѣльникъ или на
полнолунiѣ.

—  SSS  —

Смочите въ соленой водѣ рубашку, хорошо ее отожмите,
послѣ чего надѣньте ее на больного. Велите ему лечь въ постель и
укройте его одѣяломъ. Когда рубашка на тѣлѣ высохнетъ,
оботрите больного и надѣньте на него другую сухую рубашку.
Повторяйте это лѣченiе два раза въ мѣсяцъ въ началѣ  первой и
послѣдней лунной четверти.

Также вы можете дѣлать каждое утро обтиранiя смоченнымъ
въ холодной водѣ полотенцемъ или окатывать больного
холодной водой изъ ведра.

Совершая всѣ эти дѣйствiя, читайте заговоръ:

Встану я на ранней зарѣ,  умоюсь я въ ключевой водѣ,
пойду я изъ избы дверями,  изъ двора воротами,  въ
восточную сторону, подъ младъ мѣсяцъ, подъ частыя
звѣзды, въ чистое поле, Лежатъ въ этомъ полѣ три дороги,
не пойду я не направо,  ни налево,  а пойду я по среднему
пути,  заберу съ собой всю нервную маяту,  всѣ оры и
худобу отъ раба Божьяго (имя). Приду я по той средней
дорогѣ въ темные лѣса, въ зыбучiя болота, въ гнилыя топи,
гдѣ звѣрь не бродитъ,  гдѣ птица не летит гдѣ честный
людъ не людитъ. Оставлю въ тѣхъ болотахъ и топях всю
нервную маяту,  всѣ оры и худобу.  Чтобъ имъ всѣмъ тамъ
утопиться, къ рабу Божію (имя) вовѣкъ не возвратиться.

—  SSS  —

При неврастенiи и раздражительности нужно пить настои
валерьяны и пустырника. Заварите одну ложку истолченнаго
корня валерiаны стаканомъ кипятка. Черезъ полчаса настой



процѣдите и давайте его горячимъ передъ сномъ. Такъ-же
готовьте и настой пустырника, но его нужно пить холоднымъ по
одному стакану три раза въ день.

—  SSS  —

Соберите въ равныхъ частяхъ корень валерiаны, листья
грецкаго орѣха, мелиссы и траву омелы бѣлой. Залейте одну
ложку этого сбора стаканомъ кипятка. Остывшiй настой
процѣдите. Давайте его больному по четверти стакана три раза
въ день.

—  SSS  —

Смѣшайте въ равныхъ частяхъ листья мелиссы, траву
донника, листья мяты перечной, соплодiя хмеля и корень
девясила высокаго. Одну ложку этой смѣси заварите стаканомъ
кипятка. Настаивайте это зелье четверть часа, затѣмъ его
процѣдите. Давайте его по полстакана три раза въ день.

—  SSS  —

При раздражительности и нервной возбудимости хорошо
помогаютъ настои и отвары, приготовленные изъ сонъ-травы,
травы пустырника, травы мяты перечной, листьевъ салата, корня
валерiаны, корня и травы пiона, молодыхъ березовыхъ листьевъ,
травы тысячелистника, травъ иванъ-чая, ягодъ боярышника и
калины.



Истерiя и одержимость.

Истерiя и одержимость есть проявленiе «порчи подселенiя».
Если такой порчи подвергается женщина, то ее называютъ
кликушей. Такiя женщины ощущаютъ въ себѣ присутствiе
стороннихъ силъ, слышатъ голоса, теряютъ надъ собой
контроль, они постоянно причитаютъ, визжатъ и воютъ по-
звѣриному, у нихъ происходятъ судорожные припадки и
обмороки. Лѣчить такую порчу долженъ только знающiй
человѣкъ владѣющiй особыми навыками и увидѣвнiями.
Неопытный-же въ этомъ дѣлѣ можетъ самъ легко «заразиться»
этой болѣзнью.

Сшейте небольшой мѣшочекъ съ затяжной ниткой.
Используйте для мѣшочка черный бархатъ, а для затяжки
красный шнурокъ. Сдѣлайте это въ любое время, а само лѣченiе
проведите въ пятницу вечеромъ при убывающей Лунѣ.
Прикажите больному снять съ себя всѣ желѣзные предметы и
украшенiя. Послѣ чего усадите его на стулъ и обведите вокругъ
него на полу мѣломъ кругъ. (Буйнаго больного нужно привязать
къ стулу веревкой и позаботиться о томъ, что-бы во время всѣхъ
послѣдующихъ дѣйствiй больной не поранился, потому какъ у
него можетъ припадокъ случиться. Для этого стулъ нужно
укрѣпить — прибить его къ полу или привязать къ нему
неподъемный грузъ.) Осыпьте начертанный на полу кругъ
мелкой солью.

Поставьте въ каждый уголъ дома по зажженной церковной
свѣчѣ. Послѣ этого наполните мѣшочекъ чернымъ маковымъ
сѣменемъ. Возьмите мѣшочекъ съ макомъ въ правую руку и,
произнося заклинанiе, потрясите его передъ лицомъ больного:



Сагасъ вирбасъ анэра касъ, гилгаба адефа ибэсъ пае олги
фасъ. Наисо поилисе, Адемъ карудесъ, аменъ апи касъ!

Въ это время находитесь сами за предѣлами круга, но
держите мѣшочекъ во внутреннемъ предѣле очерченнаго
пространства. Закончивъ это заклинанiе, повѣсьте мѣшочекъ на
спину больного и немного ослабьте стягивающiй мѣшочекъ
шнурокъ. Встаньте предъ больнымъ и повторите три раза одно и
то-же заклинанiе:

Кабахъ, Уругъ, Захъ-Багузъ, Араторъ, Сбаерфоръ,
Дукторъ, Иквуаторъ, Карфиторъ, Лапидаторъ,
Омтаторъ, Субаерфо, Сигнаторъ, Судаторъ, Утапiаторъ,
Комбасторъ, наху, паху, нахо, шаба, шаба, шабо, игунъ
сахъ, ига ларода, кашва гадъ! Номэне ида Гекарта, Наода,
Саргаль ибула ибусъ, ибула шаль. Номэне ида Асфедара,
Харгона,  ибула кисасъ,  ибула кана,  ибула конъ.  Номэне
ида Виръ-Дабло-Кон ибула сауръ, табу ваконъ.
Нобелефето, нобелефато, нобеафатъ! Исъ велоре, исъ
веларе, исъ адеалъ! Хаде ларе, хаде луре, хаде азе конъ!

Во время произнесенiя этихъ словъ брызгайте на больного
соленой или святой водой. Дѣлайте это такъ, чтобы вода ни въ
коемъ случаѣ не попала-бы на мѣшочекъ. Послѣ этого вы
должны, произнося заклинанiе, снять съ больного мѣшочекъ,
затянуть его шнуркомъ и завязать его тройнымъ узломъ.

Нофисъ ада, иста ферра,
иста фаолъ, амэнъ фонъ!

Сдѣлайте все это очень быстро и такъ, чтобы мѣшочекъ все
еще не покидалъ замкнутаго пространства круга. Послѣ того
какъ будетъ завязанъ послѣднiй узелъ, отойдите съ мѣшочкомъ
отъ больного — сдѣлайте три шага назадъ, держа мѣшочекъ за



шнурокъ въ вытянутой правой рукѣ. Дѣлая первый шагъ,
произносите:

Нотесъ сауль.

Второй:

Проте фаулъ.

И третiй:

Ассо баоръ.

Послѣ этого велите роднымъ больного (своему помощнику)
остаться съ нимъ, освободить его отъ путъ и уложить въ постель,
а сами идите въ безлюдное мѣсто. Выройте тамъ глубокую
могилку и закопайте въ нее черный мѣшочекъ. Сдѣлавъ это,
осыпьте землю солью, такъ чтобы она образовала бѣлый крестъ.
Возвращаясь послѣ этого домой, выбирайте окольные пути — не
идите прямо домой, а ходите кругами, «путайте слѣды», и, если
кто вамъ встретится и съ вами заговоритъ, то ни въ коемъ случаѣ
не отвечайте ему, не смотрите ему въ глаза, а пройдите мимо.
Если-же вдругъ забудетесь и заговорите, то тутъ-же сплюньте на
землю и прикусите зубами языкъ.

—  SSS  —

Изобразите на листѣ черной бумаги пятиконечную звѣзду.
Используйте для этого красную краску или чернила, въ которыя
добавьте каплю крови того, кого вы отъ порчи избавить
намѣрены. Посадите больного передъ зеркаломъ. Встаньте за его
спиной и держите надъ его головой приготовленный вами
талисманъ, такъ чтобы больной видѣлъ его отраженнымъ въ
зеркалѣ. Велите больному смотрѣть на талисманъ, а сами въ это



время читайте заговоръ:

Ишау эзге лахрахъ занъ, ишау лаези бура! Заханъ бирутъ
вайдахъ, илгаразъ свизу рахъ. Ибшлосъ имуруа албанъ,
назидазъ наода илъ габи да. Афирфата номене
пропирата, старусъ Фиръ Фата, игаизъ ахалъ лакситоръ.
Гаимъ наркадъ опасъ за лахъ! Баркабасъ ахмаса илъ ба за
лахъ! Иргуда-Канъ-Хазъ иллура за лахусъ! Номене
патура ишъ лаудъ хе! Номене атусъ пропирату заилъ
наусъ! Эстъ вира, эстъ виру, эстъ вирутасъ!

Послѣ этого идите въ безлюдное мѣсто, выройте тамъ
глубокую ямку, положите въ нее талисманъ и проткните его
осиновымъ коломъ. Закопайте ямку. Разсыпьте поверхъ нея
соль, такъ чтобы она образовала крестъ и произнесите:

Сатаса иба асэна, каи заи асе гасъ.
Эстъ вира, эстъ виру, эстъ вирутасъ!

Возвращаясь послѣ этого домой, сдѣлайте пару круговъ
(двигаясь по ходу Солнца) вокругъ церкви, часовни или
кладбища.

—  SSS  —

При одержимости злымъ духомъ, принимающимъ видъ
двойника или тени, нужно растолочь въ фарфоровой ступѣ
зеркало, въ которое все послѣднее время смотрелась больная.
Дѣлая это, произносите заговоръ:

Съ вѣтра пришло,  на вѣтеръ пади! Съ лѣсу пришло,  на лѣсъ
пади!  Съ воды пришло,  на воду пади!  Отъ дурной собаки
пришло,  на собаку пади!  Отъ еретика пришло,  на еретика
пади! Отъ еретицы пришло, на еретицу пади! У безымяннаго
перста имени нѣтъ, имени не было и не будетъ, такъ то было,



такъ то будетъ, ко мнѣ ни придетъ, отъ меня не убудетъ!

Послѣ этого идите въ безлюдное мѣсто, выкопайте тамъ
глубокую ямку и высыпьте въ нее всѣ осколки стекла. Закопайте
ямку и разсыпьте поверхъ нея соль такъ, чтобы получился
крестъ. Затѣмъ возвращайтесь домой. Если на всемъ вашемъ
пути вамъ кто-либо повстречается, то не здоровайтесь съ нимъ и
не разговаривайте.

Всѣ эти дѣйствiя можетъ совершить и сама больная.
Если совершить это колдовство не представляется

возможнымъ, то всѣ зеркала въ домѣ больной нужно обмыть
настоемъ чертополоха.

—  SSS  —

Соберите листья каменистой костяники, которая больна
грибкомъ. Заварите одну ложку этихъ сухихъ листьевъ однимъ
стаканомъ кипятка. Когда настой остынетъ, процѣдите его.
Давайте это средство больному по полстакана два раза въ день.

—  SSS  —

Лѣчите кликушу каплями изъ бобровой струи. Давайте ей
пить вмѣсто чая настой изъ корня чернобыльника.

—  SSS  —

При истерiи и одержимости нужно давать отвары и настои
изъ травы мелиссы, пустырника, корней и стеблей примулы,
цвѣтковъ ромашки, цвѣтовъ астры ромашковой, листьевъ иванъ-
чая, мяты перечной, корней валерiаны и коры калины.



Страхъ, испугъ.

Если эта болѣзнь была вызвана порчей, то снимайте ее
выливанiемъ воска. Лейте расплавленный воскъ въ миску съ
ключевой водой и дѣлайте это надъ головой, надъ животомъ и
надъ колѣнями больного. Послѣ этого выбросьте весь
расплавленный воскъ въ рѣку или закопайте его въ безлюдномъ
мѣстѣ.

—  SSS  —

Соберите верескъ въ пятницу. Приготовьте изъ него настой.
Произнося завѣтныя слова, обмойте настоемъ лицо и руки
испуганнаго:

Зимой ли,  осенью,  весной ли,  лѣтом черезъ три моста,
шли три брата-кузнеца.  Одинъ бѣлъ бѣлой,  второй чернъ
черной а третiй рыжъ рыжой. Заходили братья во три
кузницы,  ковали три ключа,  три прута,  да три серпа.
Тремя ключами испугъ отпирать, тремя прутами страхъ
изгонять, тремя серпами всѣ уроки и прикосы, отъ живого
тѣла раба Божія (имя) отсекать.

Дѣлайте это надъ тазомъ, такъ чтобы въ него стекала вся
вода. Послѣ этого вылейте эту воду въ томъ мѣстѣ, гдѣ испугъ
произошелъ.

—  SSS  —

Возьмите небольшую толстую соломинку. Вложите въ ея
пустоту три ружейныя дробинки. Залейте оба отверстiя
соломинки воскомъ, такъ чтобы дробины изъ нея не выкатились.
Прикажите испуганному носить этотъ талисманъ въ теченiе
трехъ дней постоянно съ собой. Затѣмъ его у него заберите,



отлѣпите воскъ и выбросьте дробины — одну на землю, другую
въ рѣку, а третью потеряйте въ лѣсу. Когда это случится, испугъ
сойдетъ.

—  SSS  —

Составьте травяную смѣсь, взявъ для нея три части травы
сушеницы, три части травы пустырника, одну часть вереска и
одну часть валерiаны. Заварите четыре ложки этой смѣси
четырьмя стаканами кипятка. Когда настой остынетъ, процѣдите
его. Этого средства нужно отпивать по четыре глотка черезъ
каждый часъ и дѣлать такъ до тѣхъ поръ, пока все оно испито не
будетъ.

Падучая болѣзнь, эпилепсiя.

Купите въ среду толстую желтую свѣчу. Въ пятницу утромъ
жгите эту свѣчу съ обѣихъ сторонъ, держа ее надъ миской съ
ключевой водой, такъ чтобы расплавленный воскъ падалъ въ
воду. Когда свѣчи останется всего одинъ вершокъ, задуйте ее и
произнесите:

Съ обоихъ концовъ лихоманка шла,
не дошла, вся слезой изошла.

Зашейте эту свѣчу въ ткань или въ кожу и накажите
больному носить этотъ талисманъ постоянно съ собой.
Оставшуюся-же воду вылейте, а расплавленный воскъ закопайте
въ старую, заброшенную могилу.



—  SSS  —

Камень изумрудъ способствуетъ излѣченiю падучей болѣзни.
Женщинѣ слѣдуетъ имѣть серьги съ изумрудомъ. Мужчина-же
долженъ носить этотъ камень въ перстнѣ или на шеѣ.

—  SSS  —

Въ понедѣльникъ на растущей Лунѣ пойдите съ больнымъ въ
лѣсъ, найдите тамъ ольху или липу. Велите больному встать на
колѣни лицомъ къ выбранному вами дереву. Отведите волосы съ
головы больного вверхъ и прижмите ихъ къ стволу дерева.
Ударьте одновременно по нимъ и по дереву острымъ ножомъ,
такъ чтобы срѣзанные волосы вошли въ образовавшiйся разрѣзъ
древесной коры. Сдѣлавши-же все это, возвращайтесь домой. Съ
ростомъ дерева болѣзнь начнетъ отступать.

Здѣсь очень важно выбрать такое дерево, которое въ
дальнѣйшемъ не было-бы кѣмъ-либо спилено или повреждено.
Поэтому выбирайте его въ самой чаще лѣса и такъ, чтобы
рядомъ съ нимъ не было-бы другихъ подавляющихъ его
крупныхъ деревьевъ.

—  SSS  —

Для облегченiя и предотвращенiя болѣзни нужно носить на
головѣ лавровый вѣнокъ или постоянно имѣть при себѣ три
лавровыхъ листа, которые при обостренiи болѣзни нужно
нѣсколько разъ облизать.

—  SSS  —

Если у больного начался припадокъ, то уложите его на полъ,
отведите его левую руку въ сторону и осторожно наступите
своей босой ногой на его мизинецъ. Отъ этого послѣдуетъ



быстрое облегченiе и припадокъ вскорости прекратится.
Вмѣсто этого можно слега надавить своей правой рукой у

больного подъ ложечкой и трижды произнесите ему прямо въ
лѣвое ухо:

Сонгвине авэлярусъ аве ронъ.

—  SSS  —

Заварите одинъ золотникъ буквицы двумя стаканами
горячей подслащенной воды. Примѣняйте это снадобье передъ
обѣдомъ и ужиномъ.

—  SSS  —

Заварите двѣ ложки корня девясила высокаго стаканомъ
кипятка. Настаивайте это лѣкарство въ теплѣ и давайте его
больному по полстакана два раза въ день передъ едой.

Венерическiя болѣзни.

Если съ вами случилась такая напасть, нужно налить въ
стаканъ чистой ключевой воды и бросить въ нее плотную нить,
коя длиной будетъ въ три вершка. Послѣ этого осторожно
выпить всю воду, такъ чтобы нить случайно не проглотить.
Сдѣлавъ-же это, изготовьте тонкую восковую свѣчу, гдѣ
фитилемъ станетъ именно эта нить. Жгите эту свѣчу, повторяя
тридцать три раза:

Асъ фа иро, хе ро хе хонъ.

Чтобы со счета не сбиться, положите передъ собой тридцать



три спички, которыми и ведите счетъ. Когда-же произнесете эти
слова нужное количество разъ, задуйте свѣчу. Дѣлайте такъ
каждый день до тѣхъ поръ, пока свѣча полностью не сгоритъ,
пускай даже болѣзнь давно уже будетъ излѣчена. Если-же до
конца дѣла не доведете, то болѣзнь можетъ возвратиться.

—  SSS  —

Налейте въ стаканъ чистой ключевой воды и положите въ
нее «сѣрый камень» (кровавик). Сдѣлайте это вечеромъ, утромъ
дайте половину этой воды выпить больному, а ея остаткомъ
обмыть лицо. Повторяйте это лѣченiе каждое утро до полнаго
излѣченiя.

Настоянное на кровавике зелье можно использовать при
любомъ разстройстве мочеполовой системы. Лучше всего
использовать уже обработанный и отполированный камень,
имеющiй округлую форму.

—  SSS  —

Сварите въ закрытой посудѣ измельченные корни осоки
песчаной. Берите корней пять золотниковъ, а воды два стакана.
Варите это зелье до тѣхъ поръ, пока вода не выкипитъ до
половины. Послѣ этого настаивайте его еще три часа, а затѣмъ
процѣдите. Начитайте на это средство заговоръ и давайте его
больному по четверти стакана три раза въ день:

За глубокими морями, за далекими лугами, за лѣсами
дремучими, за болотами зыбучими стоитъ гора Кулема. На
той Кулемѣ горѣ сидитъ черный Нелюдь чертова рожа,
змѣиная кожа, носа нѣтъ, губы выкривилисъ, языкъ облезъ.
Забери ты черный Нелюдь съ раба Божьяго (имя) свою
худобу, а не заберешь, зарублю тебя острымъ топорикомъ,



утоплю тебя святой водой, яснымъ огнемъ спалю. Черное
къ черному, живое къ живому, а мертвое къ мертвому.

Этотъ заговоръ можно читать и тогда, когда будете лѣчить
больного другими средствами.

—  SSS  —

При зараженiи сифилисомъ давайте больному настой,
приготовленный изъ побѣговъ туи западной. На два стакана
кипятка берите пять золотниковъ измельченныхъ побѣговъ.
Когда настой остынетъ, процѣдите его. Это средство нужно
принимать по одной ложкѣ три раза въ день.

Также давайте настой изъ травы горичника горнаго.

—  SSS  —

Настой изъ травы ломоноса винограднолистнаго нужно пить
по четверти стакана три раза въ день. На одинъ стаканъ кипятка
берите одну ложку травы, собранной при ущербной Лунѣ.

—  SSS  —

Одну ложку травы якутки полѣвой заварите стаканомъ
кипятка. Настаивайте это средство въ теплѣ и давайте его
больному по одной ложкѣ три раза въ день.

Также можно давать порошокъ изъ сѣмянъ этого растенiя.
Берите порошка на самомъ кончикѣ ножа и велите запивать его
водой. Повторяйте это лѣченiе пять разъ въ день.

—  SSS  —

Залейте стаканомъ кипятка пять золотниковъ измельченной
травы астрагала. Поставьте воду на огонь и кипятите ее четверть
часа. Когда отваръ остынетъ, процѣдите его. Это снадобье



давайте больному по двѣ ложки три раза въ день.
Приготовьте тѣмъ-же способомъ отваръ изъ травы

колокольчика скрученнаго и давайте его по одной ложкѣ два
раза въ день.

Женскiя болѣзни.

Лѣчите всѣ женскiя болѣзни снятiемъ порчи и сглаза.
За три дня до полнолунiя опояшьте больную бѣлой

веревкой. Велите носить ее не снимая три дня, а сами въ это
время готовьте особое зелье. Корень полыни, траву резеды,
стружки отъ осины возьмите все въ равныхъ частяхъ. Мелко
истолките и залейте ихъ чистымъ спиртомъ. Настаивайте это
зелье до полнолунiя. Когда-же наступитъ нужное время,
снимите съ женщины веревку, положите ее въ желѣзную кружку
и налейте въ нее немного приготовленнаго зелья. Подожгите
настой и окурите больную исходящимъ отъ тлеющей веревки
дымомъ.

Если нельзя обвязать больную въ поясѣ, то обмотайте
веревку вокругъ ея лѣвой щиколотки.

Для этого колдовства можно взять веревку или резинку изъ
юбки или трусовъ больной.

—  SSS  —

Нужно взять лѣвой рукой булавокъ такъ много, сколько
помѣстится въ кулакѣ, и, произнося заговоръ, бросить ихъ всѣ въ
рѣку или въ озеро:

Какъ этимъ булавкамъ лежать въ мутной водѣ,  не



всплыть ни на утренней, ни на вечерней зарѣ, такъ-бы и
моей хворобѣ сгинуть въ мутной водѣ, не всплывать ни
на утренней, ни на вечерней зарѣ.

—  SSS  —

Носите въ перстнѣ или браслетѣ красный сердоликъ или
лазуритъ, которые хорошо регулируютъ движенiе крови и
врачуютъ многiя женскiя болѣзни. Прiобрѣтайте эти камни въ
первую четверть Луны въ ясные, безоблачные дни.

Для остановки обильной крови используйте купленную на
убывающей Лунѣ яшму. Этотъ камень не слѣдуетъ заковывать въ
металлъ. Носите его у сердца, завернутымъ въ красную ткань.

Воспаленiе матки и яичниковъ.

Велите больной раздѣться по поясъ и лечь на животъ.
Положите на низъ ея спины два рябиновыхъ прутика, такъ
чтобы они составляли крестъ. Держите надъ этимъ крестомъ
свѣчу и читайте заговоръ:

Касталино сауръ, аисъ лито,
параэро гаулъ, уна-ина-ро.
Иликато нiа, югасъ иралъ,
санъ-сила тауль, фалiаталь.

Послѣ этого поставьте свѣчу на столъ и, «не нарушая креста»,
снимите прутики со спины. Велите больной перевернуться на
спину и, когда она это сдѣлаетъ, положите прутики ей на
животъ. Снова держите свѣчу надъ крестомъ и читайте прежнiй
заговоръ, измѣнивъ порядокъ его словъ:



Иликато нiа, югасъ иралъ, санъ-сила тауль, фалiаталь.
Касталино сауръ, аисъ лито, параэро гаулъ, уна-ина-ро.

Закончивъ заговоръ, разъедините прутья. Возьмите первый
прутъ въ правую руку, а второй въ левую и произнесите:

Наиза рада, Науда радо.

Далѣе эти прутики слѣдуетъ мелко нарѣзать ножомъ,
сложить въ большую желѣзную ложку и держать ее надъ
пламенемъ свѣчи до тѣхъ поръ, пока прутики полностью не
сгорятъ и не превратятся въ пепелъ. Для того чтобы это быстрей
произошло, побрызгайте на прутики спиртомъ. Полученный
пепелъ добавьте въ воду и дайте ее выпить больной. Совершайте
это колдовство въ пятницу или въ среду, когда Луна только еще
набираетъ свой ростъ.

—  SSS  —

Сядьте на низкую скамеечку и велите больной, раздѣвшись
по поясъ, стать передъ вами. Наложите обѣ свои руки на ея
животъ и произнесите заговоръ:

Валуба кафотъ лаура казами,
шаута фалъготъ табаута баами.
Фаутъ фатъ ибiатосъ сота лафаэтонъ.
Заонъ абе кипэра, аэсъ лафата идее афи ронъ.

Послѣ этого отнимите левую руку отъ живота и, приблизивъ
ее къ своему рту, выдохните въ ладонь слова и воздухъ:

Афу-ами-ашу-объ!

Сразу-же послѣ этого приложите руку на прежнее мѣсто и



продолжите заговоръ:

Тотвасъ лигва, амунъ лаготъ.

Затѣмъ отнимите правую руку и также поднесите ее ко рту.
Выдохните уже въ правую ладонь слова заговора:

Сатъ-га-илъ-фонтъ!

Снова верните ладонь на животъ и произнесите:

Апусъ лагатпа, эфира саботпъ.

Повторите всѣ эти дѣйствiя пять разъ подрядъ, произнося
каждый разъ новый заговоръ. Обязательно представляйте, что съ
вашими словами и теплымъ дыханiемъ рукамъ передается
особая колдовская сила и влiянiе, какъ эта сила при наложенiи
руки на животъ передается женщинѣ и врачуетъ ея больной
органъ. Произносите при слѣдующей передачѣ лѣчебной силы
вашей лѣвой:

Алхи-бу-асъ-онъ!
Хабушъ сада, эпалъ фирола.

И правой рукой:

Замъ-хи-буасъ!
Маира астера, катонъ.

Далѣе направляйте свои флюиды словами:

Тавъ-iаса-конъ-ара!
Сатпусъ эсъ килатпа, имасъ ликатъ.
Афита-эпира-ту!
Лата эфи, сатусъ эралъ.



Затѣмъ тепло вашихъ рукъ должно подкрѣпляться силой
вашихъ новыхъ заклинанiй:

Заинъ-наушъ-уда-ре!
Тантасъ эфира, сига эла тасъ.
Афазъ-калъ-ала-тушъ!
Цера прочiе, акэсъ поашъ.

Передавая больной свои лѣчебные флюиды въ пятый разъ,
произносите:

Илъ-фа-ака-и!
Теру икаде, истпе кафонъ.
Кафъ-эстпа-ви-ру!
Гэбозъ макасъ, забу амэсъ, ами конъ.

Послѣ этого еще разъ прочите заговоръ, съ котораго вы
начинали лѣченiе. Повторите это лѣченiе три раза черезъ день,
затѣмъ сдѣлайте на двѣ недѣли перерывъ, и если по прошествiи
этого срока у больной все еще останутся болѣзненные
симптомы, то снова повторите свое колдовство.

Если запомнить всѣ слова заговора вамъ будетъ сложно, то
вы можете просто выдыхать воздухъ на ладони и прикладывать
ихъ къ больнымъ мѣстамъ. Но и въ этомъ случаѣ вы должны
обязательно представлять, какъ ваше тепло и флюиды
передаются больной женщинѣ. Главное во всѣмъ этомъ не сами
слова, а ваше отношенiе къ больному. Только тогда, когда ваши
мысли и поступки полны сочувствiя и участiя, — возможно
быстрое излѣченiе.

—  SSS  —

Соберите въ равныхъ частяхъ цвѣтки мать-и-мачехи, желтаго
донника и траву золототысячника. Залейте одну ложку этого



сбора стаканомъ кипятка и произнесите прямо на горячую воду:

За чистыми полями,  за дальними лугами,  за темными
лѣсами есть Океанъ-море, въ томъ Океанѣ-морѣ островъ
заповѣденъ,  на островѣ лежитъ красный каменъ,  на томъ
камнѣ сидитъ бѣлая птица,  крылами машетъ,  клювомъ
стучитъ,  когтями сучитъ.  Полетѣла та бѣлая птица по
пригоркамъ,  по селамъ и приселкамъ,  по деревнямъ и по
придеревнямъ, по городамъ и по пригородамъ,
прилетѣла къ рабѣ Божіей (имя больной),  садилась ей на
бѣлый животъ, крыломъ всю боль смахивала, клювомъ
всю немочь вынимала,  когтемъ всю хворь собирала,  за
Океанъ-морѣ ее уносила, подъ красный камень ее
схоронила, ничто не оставила, не забыла, сама на камень
сѣла, головой завертѣла, глаза выпучила никого къ камню
не подпускаетъ, всѣхъ когтемъ и клювомъ устрашаетъ,
хворь изъ-подъ камня не выпускаетъ.  Такъ сидѣть этой
бѣлой птицѣ вѣчно, во всѣ времена и навѣчно.

Когда настой остынетъ, процѣдите его. Давайте это снадобье
больной по полстакана четыре раза въ день и продолжайте такое
лѣченiе одинъ лунный мѣсяцъ.

Используемый здѣсь заговоръ вы можете произносить и при
приготовленiи другихъ лѣкарственныхъ настоевъ и отваровъ. Но
обязательно помните о томъ, что всѣ завѣтныя слова должны
быть сказаны сразу-же послѣ того какъ травы будутъ залиты
кипяткомъ.

—  SSS  —

Возьмите пять частей цвѣтковъ ромашки, пять частей травы
полыни, пять частей травы вероники и одну часть травы
донника. Смѣшайте всѣ травы вмѣстѣ и заварите пять ложекъ
этой смѣси четырьмя стаканами кипятка. Дайте больной выпить



два стакана этого горячяго настоя, а его остатокъ используйте
для внутренняго обмыванiя и клизмы — для переда и зада.
Повторите лѣченiе восемь разъ за одинъ лунный мѣсяцъ.
Продолжайте его и въ слѣдующемъ мѣсяцѣ, если болѣзнь
запущена.

Если вы не сможете найти всѣ эти травы, то используйте
только одни цвѣтки ромашки.

—  SSS  —

Давайте больной пить по четверти стакана три раза въ день
настой, приготовленный изъ листьевъ грушанки. Берите
листьевъ одну ложку и заваривайте ихъ однимъ стаканомъ
кипятка.

Можно также приготовить настой листьевъ грушанки на
водкѣ. Залейте десять золотниковъ сухихъ листьевъ бутылкой
водки и настаивайте ее двѣ недѣли. Давайте это средство по
тридцать капель съ водой три раза въ день.

—  SSS  —

При внутреннихъ воспаленiяхъ давайте больной отвары изъ
травы звѣробоя или цвѣтковъ калины.

Используйте для клизмъ, обмыванiя и компрессовъ отвары
изъ травы тысячелистника, травы карагана лѣкарственнаго,
корня девясила, корня бадана, цвѣтковъ ноготковъ, коры дуба,
листьевъ шалфея, сокъ изъ листьевъ крапивы и облѣпиховое
масло.



Кровотеченiя маточныя.

Въ первые дни послѣ новолунiя отломите отъ сосны
небольшую щепочку и передайте ее больной, для того чтобы она
при новомъ кровотеченiи оросила ее своей кровью. Послѣ этого
верните щепочку соснѣ. Вставьте щепочку на ея прежнее мѣсто,
обмажьте ее сосновой смолой и крѣпко обвяжите сосну длинной
веревкой, такъ чтобы щепка не отлетѣла отъ дерева. Сдѣлавъ-же
все это, произнесите заговоръ:

Выта оле каушъ, найла оле башъ,
силу леби наушъ, оре капи нашъ.
Ида кикида, аса каса,
мада рикада апиказа.

Идите послѣ этого домой, ни съ кѣмъ не здороваясь и не
разговаривая.

Если черезъ какое-то время кровотеченiя снова возобновятся,
то снова идите къ соснѣ, снимите съ нея веревку и возьмите отъ
дерева немного смолы. Опояшьте этой веревкой больную,
помажьте смолой низъ ея живота и произносите обратный
заговоръ:

Шанъ ипакъ эро шуанъ ибэлъ улисъ,
шабъ эло алайнъ шуакъ эло атывъ.

Велите больной не снимать веревку полдня. Затѣмъ ее снять,
свернуть въ мотокъ и хранить въ укромномъ мѣстѣ, такъ чтобы
никто о ней не зналъ.

—  SSS  —

Смѣшайте въ равныхъ частяхъ листья крапивы и



тысячелистника. Произнося завѣтныя слова, заваривайте одну
ложку этихъ травъ стаканомъ кипятка:

За чистыми полями,  за темными лѣсами,   за синими
морями, за быстрыми рѣками есть пещера каменная. Въ
той пещерѣ гробница,  въ той гробницѣ мертвица.  Какъ у
той мертвицы кровь по жиламъ не гуляетъ,  такъ-бы и у
рабы Божіей (имя)  всѣ течи прекратились,  всѣ скорби
закрылись во вѣки вѣковъ не открылись.  Будьте всѣ эти
слова мои крѣпки и лѣпки, заговорены и исполнены.

Этотъ заговоренный настой давайте хворой женщинѣ передъ
едой по полстакана три раза въ день.

—  SSS  —

Соберите, высушите и измельчите огуречныя плети. Залейте
двѣ унцiи этихъ плетей двумя стаканами воды и кипятите ее на
слабомъ огнѣ въ теченiе четверти часа. Остывшiй отваръ
процѣдите и давайте его по полстакана три раза въ день.

—  SSS  —

Нарежьте мелко пять корешковъ чернобыльника. Залейте
ихъ десятью стаканами кипятка. Давайте этого средства по
полстакана два раза въ день. Продолжайте это лѣченiе до
исчезновенiя болѣй и кровотеченiя.

—  SSS  —

Выжмите сокъ изъ свѣжей травы пастушьей сумки. Добавьте
его сорокъ капель на четверть стакана холодной воды. Это
снадобье нужно пить три раза въ день.



—  SSS  —

Заварите одну ложку мелко изрубленной травы полѣвого
хвоща двумя стаканами кипятка. Когда настой остынетъ,
процѣдите его. Принимать это средство слѣдуетъ по одной
ложкѣ каждые два часа. Когда-же боль утихнетъ и кровотеченiя
прекратятся, продолжайте прiемъ настоя хвоща, но только уже
используйте его по одной ложкѣ три раза въ день.

—  SSS  —

Настой водяного перца или пастушьей сумки давайте
больной по одной ложкѣ три раза въ день.

Отваръ крапивы по полстакана пять разъ въ день.

—  SSS  —

При маточныхъ кровотеченiяхъ нельзя принимать настои и
отвары алоэ.

Регулъ разстройство.

Въ понедѣльникъ утромъ налейте полстакана чистой
ключевой воды, положите въ нее одну жемчужину и пейте эту
воду вечеромъ передъ сномъ. На слѣдующее утро также налейте
воды и положите въ нее три жемчужины. Въ среду утромъ въ
воду нужно положить уже пять жемчужинъ, а въ четвергъ семь.
Начиная съ пятницы число жемчужинъ должно уменьшаться, и
въ этотъ день ихъ снова должно быть ровно пять, въ субботу три,
а въ воскресенье одна. Повторяйте это лѣченiе въ теченiе одного
луннаго мѣсяца. И если въ этомъ будетъ необходимость, то



продолжайте его и въ дальнѣйшемъ. Примѣняйте такой
порядокъ жемчужинъ при увеличенiе промежутка времени
между регулами. А при скоромъ ихъ повторенiи берите двѣ,
четыре, шесть, восемь, шесть, четыре и снова двѣ жемчужины.
Для этого лѣченiя лучше всего использовать рѣчной жемчугъ,
который еще не использовался въ видѣ украшенiя или
талисмана.

—  SSS  —

При увеличенiе времени между регулами нужно пить воду,
настоянную на растущей Лунѣ. Вечеромъ передъ сномъ налейте
въ хрустальный бокалъ чистую ключевую воду. Поставьте этотъ
бокалъ на подоконникъ, такъ чтобы всю ночь на воду падалъ
свѣтъ Луны. Выпивайте эту снадобье утромъ, какъ только
встанете съ постели и каждый вечеръ готовьте новое «лунное
зелье».

При сокращенiи принятаго срока нужно пить воду,
заряженную убывающей Луной. Важнымъ условiемъ этого
колдовства является ясная безоблачная погода — Луна должна
освещать воду всю ночь. Но все это не всегда возможно. Поэтому
если у васъ нѣтъ возможности каждый вечеръ слѣдить за
движенiемъ ночного свѣтила, то сдѣлайте проще. Налейте въ
хрустальный графинъ чистую родниковую воду и положите въ
нее маленькiй кусочекъ серебра. Въ ту ночь, когда Луна будетъ
особенно хорошо видна, выставьте бутылку подъ ея волшебный
свѣтъ. Послѣ этого храните бутылку въ темномъ мѣстѣ и пейте
«лунную воду» понемногу каждый день.

—  SSS  —

Для прiумноженiя времени, проходящяго между регулами,
нужно смочить своей кровью бѣлую ткань и повѣсить ее въ лѣсу



на осину. Если-же нужно, наоборотъ, ускорить приближенiе
оныхъ, то повѣсьте пропитанную кровью ткань на плакучую иву.

—  SSS  —

Если есть регулы приходятъ съ задержкой, то нужно
посадить въ горшокъ траву палей и полить ея менструальной
кровью. Когда-же трава взойдетъ, то сорвите и засушите ее.
Послѣ этого сожгите сухую траву и соберите весь ея пепелъ.
Начинайте добавлять его въ питье за нѣсколько дней до
положеннаго наступленiя мѣсячныхъ.

—  SSS  —

Отмѣрьте пять частей травы пастушьей сумки, пять частей
травы тысячелистника, пять частей корня лапчатки
прямостоящей и двѣ части коры дуба. Смѣшайте всѣ эти травы
вмѣстѣ. Заварите двѣ ложки этой смѣси двумя стаканами
кипятка и произнесите заговоръ:

По узкой дорогѣ хворь приходила, по широкой уходила, всю
маяту и худобу съ собой уводила. Какъ по концу той
широкой дороги яма копана-нарыта черна, да глубока, да не
видна туда бъ вся хвороба-бы угодила вовѣкъ не выходила.

Давайте это средство больной по стакану утромъ и вечеромъ
для устраненiя обильнаго кровотеченiя.

Также можно давать отваръ изъ корня валерiаны, травы
тысячелистника и травы лапчатки гусиной, которыхъ берите все
въ равныхъ частяхъ.

—  SSS  —

Когда регулы болѣзненны или нерегулярны, то приготовьте



настой изъ слѣдующихъ травъ. Возьмите пять частей травы
лапчатки гусиной, три части травы золототысячника, одну часть
травы хвоща полѣвого и одну часть травы спорыша. Заварите
одну ложку этой смѣси стаканомъ кипятка. Когда вода остынетъ,
процѣдите ее. Этотъ настой нужно выпивать по одному стакану,
но не сразу, а въ теченiе всего дня.

Кромѣ того, можно приготовить отваръ изъ корня девясила,
который принимать по одной ложкѣ пять разъ въ день.

Грудница.

Размѣшайте въ водѣ рисовый крахмалъ, такъ чтобы у васъ
получилась крахмальная сметана. Нанесите этотъ составъ на
рѣдкую ткань и приложите ее на больное мѣсто. Совершая это
лѣченiе, читайте заговоръ:

Встану я на ранней зарѣ,  умоюсь я въ ключевой водѣ,
пойду изъ избы дверями, въ чисто поле за воротами. А въ
томъ чистомъ полѣ течетъ молочная рѣка масляные
берега. Зачерпну изъ той рѣки ведерочко, возьму того
масла немножечко отнесу рабѣ Божіей (имя)  всю ея хворь
унять,  всю ея грудницу заживлять.  Чтобы не было маяты,
чтобы не было худобы, чтобы молоко у ней водилось,  а
скоромная короста не возродилась.

Эти слова вы можете произносить и тогда, когда будете
лѣчить больную другими средствами.

—  SSS  —

Прикладывайте къ груди свѣжiе листья капусты, мать-и-



мачехи или лопуха ихъ блестящей стороной.

—  SSS  —

Залейте одну часть цвѣтковъ звѣробоя двумя частями
подсолнечнаго масла. Настаивайте это средство три недѣли.
Смазывайте полученнымъ настоемъ растрескавшiеся соски.

—  SSS  —

Выжмите изъ чистотѣла сокъ и смажьте имъ трещины.
Дайте соку всосаться и снова смажьте сокомъ больныя мѣста.
Продѣлайте все это нѣсколько разъ. Повторяйте это лѣченiе пять
разъ въ день.

Безплодiе.

Въ первые дни послѣ полнолунiя возьмите воду изъ трехъ
колодцевъ. Берите воду изъ перваго колодца въ четвергъ утромъ
еще до восхода солнца, изъ второго въ полдень, а изъ третьяго
вечеромъ, послѣ того какъ солнце уже зайдетъ. Слейте эти воды
въ одинъ стаканъ и опустите въ него камень аметистъ.
Настаивайте зелье всю ночь, а въ пятницу утромъ дайте его той,
кто долго не можетъ забеременѣть.

—  SSS  —

Пейте «лунную воду», настоянную на свѣтлой Лунѣ въ ея
третiй, седьмой и девятый день. Готовьте на этой водѣ настои и
отвары.



—  SSS  —

Приготовьте особое зелье, взявъ дня него корку апельсина,
листъ папоротника и костяной порошокъ. Залейте всѣ
ингредiенты стаканомъ кипятка и настаивайте средство всю
ночь. Утромъ процѣдите его. Передъ тѣмъ какъ начать
колдовство, выставьте зелье на морозъ. (Если вы проводите
лѣченiе лѣтомъ, то поставьте приготовленный настой въ
подполъ или на ледъ.) Затѣмъ перелейте холодный настой въ
миску и нашепчите на него:

Отъ востока до запада, отъ сѣвера до юга, отъ рѣки до
моря,  отъ пути до перепутья,  среди чистаго поля лежитъ
желтый камень,  на томъ желтомъ камнѣ вѣкъ да цѣлую
вѣчность сидитъ дѣва непорочна,  у той дѣвы никогда не
было и не будет ни мужа,  ни семьи,  ни сына,  ни дочери.
Пусть и нынѣ  у той дѣвы не прибудетъ, зато у рабы Божіей
(имя) полонъ домъ детей будетъ.

Велите женщинѣ по поясъ раздѣться. Встаньте у ней за
спиной. Смочите среднiй палецъ своей лѣвой руки въ
заговоренномъ настоѣ и помажьте имъ лѣвое и правое плечо
женщины. Затѣмъ также смочите ей спину надъ крестцомъ.
Далѣе вы должны оросить ей лобъ и животъ надъ пупкомъ.
Когда эти мазки высохнутъ, велите женщинѣ одѣться и идти
домой.

Все это нужно сдѣлать непосредственно передъ
предполагаемымъ зачатiемъ, и, пока оно не произойдетъ, не
мыть смазанныя мѣста водой.

—  SSS  —

Скатайте маленькiй шарикъ изъ ржаного хлѣба, въ который



добавьте порошокъ оленьяго рога. Проденьте сквозь этотъ
шарикъ красную нить. Когда хлѣбъ засохнетъ и затвердеетъ,
повѣсьте этотъ амулетъ на шею безплодной женщины. Велите
носить его до и послѣ встречи съ мужчиной.

—  SSS  —

Для излѣченiя безплодiя нужно носить камень рубинъ,
который своей активной мужской природой возстанавливаетъ
внутреннiе процессы и даетъ женщинѣ плодовитость.

И наоборотъ, не слѣдуетъ носить гiацинтъ, чье пассивное
влiянiе замедляетъ движенiе внутреннихъ соковъ и
препятствуетъ зачатiю.

Женская немощь.
(Также извѣстная как климаксъ)

Въ теченiе четверти часа ходите босыми ногами по холодной
водѣ, а затѣмъ, не вытирая ногъ, походите еще по сухому — пока
ноги сами не высохнутъ. Дѣлайте такъ каждый день утромъ и
вечеромъ для предотвращенiя приливовъ къ головѣ.

—  SSS  —

При наступленiи приступа нужно поднять вверхъ обѣ руки,
и если есть такая возможность, то опустить ноги въ очень теплую
воду. Отъ этого кровь отъ головы очень быстро отхлынетъ и
приступъ прекратится.



—  SSS  —

Въ то время когда вы будете чувствовать себя особенно
хорошо, когда у васъ будетъ хорошее настроенiе и васъ ничто не
будетъ огорчать, напишите на бумагѣ: «NAPERAAF» (вмѣсто
этого слова вы можетъ написать свое имя или поставить свою
подпись). Сдѣлайте это какимъ-то особеннымъ образомъ,
используя особый почеркъ и начертанiе. Запомните, какъ вы это
сдѣлали. Дѣлайте такъ каждый день въ теченiе одной недѣли и
обязательно только тогда, когда вы чувствуете себя хорошо.
Каждый разъ пишите одно и то-же слово, примѣняя одну и ту-
же каллиграфiю. При этомъ обо всѣмъ этомъ никто не долженъ
знать и видѣть написанныя вами слова. Теперь, когда у васъ
возникнетъ приступъ, вы можете его быстро снять. Для этого
просто напишите извѣстное только вамъ слово. Начавъ
пользоваться этимъ методомъ, пишите завѣтное слово только въ
моментъ приступа и не используйте его въ то время, когда вамъ
это не нужно.

—  SSS  —

Накапайте на кусочекъ сахара семь капель масла руты
душистой. Наговорите на этотъ сахаръ заговоръ и дайте съѣсть
это снадобье хворой женщинѣ:

Сате сагасъ мае рае, уфу бале, дата пита.

Повторяйте это лѣченiе три раза въ день.

—  SSS  —

Соберите въ равныхъ частяхъ корень пырея, ягоды
можжевельника, листья грецкаго орѣха, корень стальника и
траву золотарника. Произнося завѣтныя слова, заварите двѣ



ложки сбора двумя стаканами кипятка:

На морѣ, на Океанѣ, на островѣ Буянѣ лежитъ бѣлатырь
камень. На томъ камнѣ сидитъ древнiй дѣдъ сто съ лишнимъ
лѣтъ,  смахиваетъ съ лѣсу копоть,  съ моря морскую пену,  отъ
берега до берега, отъ востока до запада. Не смахивай съ лѣсу
копать,  съ моря пену,  а смахни ты съ рабы Божіей (имя)  всю
ея маяту, всю ея худобу. Чтобы въ ногахъ у ней не ломило, въ
головѣ не томило, въ бѣломъ тѣлѣ не горело, холоднымъ
потомъ не потело. Всѣмъ этимъ моимъ словамъ сбыться, въ
дѣло обратиться, во вѣки вѣковъ не забыться.

Дѣлайте это вечеромъ и выдерживайте настой въ теплѣ всю
ночь. Утромъ настой процѣдите. Накажите хворой женщинѣ
пить это средство въ теченiе дня. Каждый вечеръ готовьте новое
лѣкарство и дѣлайте такъ полтора мѣсяца. Затѣмъ сдѣлайте на
мѣсяцъ перерывъ и повторите лѣченiе.

Этотъ заговоръ слѣдуетъ читать и тогда, когда будете
приготовлять другiя лѣчебныя средства.

—  SSS  —

Смѣшайте въ равныхъ частяхъ цвѣтки черной бузины, корень
стальника пашеннаго, цвѣтки ноготковъ, просвирника, плоды
аниса, кору крушины, корень солодки и траву фискалки.
Залейте двѣ ложки этой смѣси двумя стаканами кипятка.
Сдѣлавъ это вечеромъ, настаивайте снадобье всю ночь. Это
средство нужно пить въ теченiе дня и каждый вечеръ готовить
новый настой. Совершайте лѣченiе двѣ недѣли во время роста
Луны, дѣлайте перерывъ на всѣ время ея убыванiя и снова
возобновляйте лѣченiе при наступленiи новолунiя. Всего этому
лѣченiю должны быть посвящены шесть лунныхъ мѣсяцевъ.



—  SSS  —

Составьте травяную смѣсь. Возьмите двѣ части цвѣтковъ
боярышника, двѣ части травы тысячелистника, двѣ части
листьевъ мяты перечной, одну часть коры крушины, одну часть
травы полыни и одну часть плодовъ фенхеля. Заварите одну
ложку этой смѣси стаканомъ кипятка. Когда вода остынетъ,
процѣдите ее. Этотъ настой нужно пить по одному стакану
утромъ и вечеромъ.

—  SSS  —

При головной боли и головокруженiи нужно пить настой
вероники дубравной. Выпейте полстакана настоя передъ самой
едой и допейте его черезъ два часа послѣ прiема пищи.

—  SSS  —

При безсоннице нужно прикладывать къ икрамъ ногъ
горчичники или натертый хрѣнъ.

Кромѣ того, нужно выпивать по одному стакану огуречнаго
разсола, въ который добавить одну ложку липоваго меда.

—  SSS  —

При кровотеченiяхъ нужно три раза въ день пить по
полстакана настоя пастушьей сумки.

Дѣлая обмыванiя, используйте отваръ, приготовленный изъ
корки сѣмянъ конскаго каштана. Берите три золотника корки
зрѣлаго каштана на стаканъ воды, которую потомъ кипятите
четверть часа на маломъ огнѣ.



Мужская немощъ.
(Также извѣстная как импотенцiя)

Лѣчите всѣ мужскiя болѣзни снятiемъ порчи и сглаза.
Для снятiя порчи, называемой егильетомъ или завязкой,

посадите больного въ восточномъ углу дома. Дайте ему въ руки
наполненную ключевой водой мѣдную миску, въ которую
бросьте три дубовыхъ желудя. Возьмите въ правую руку
веничекъ изъ перевязанныхъ красной ниткой пестрыхъ
пѣтушиныхъ перьевъ. Встаньте съ праваго бока испорченнаго,
положите свою левую ладонь на его затылокъ и читайте
заговоръ:

На морѣ,  на Океанѣ,  на островѣ Буянѣ стоитъ булатный
дубъ, вѣтеръ его не клонитъ, вода его не подмываетъ, огонь
его не подпекаетъ, песокъ его не засыпаетъ.  Подъ тѣмъ
булатнымъ дубомъ сидитъ Царь-пѣтухъ, съ нимъ рядкомъ
три десятка куръ.  Тотъ пѣтухъ всѣхъ куръ подъ себя
подминаетъ, ни одну не пропускаетъ.

Произнося слѣдующiя слова, касайтесь связанными перьями
плавающихъ въ мискѣ желудей:

Какъ тотъ булатный дубъ стоитъ крѣпко и плотно,  ни
ломится, ни клонится, столь-бы крѣпко и плотно, стоялъ-
бы хъ.., у (имя) на весь женскiй родъ, во всякое время и во
всѣ времена, и нынѣ , и присно, и во вѣки вѣковъ.

Когда будете произносить послѣднiя слова, отнимите левую
ладонь отъ затылка больного, встаньте прямо передъ нимъ,
трижды опускайте перья въ воду и трижды брызгайте ими на
испорченнаго. Далѣе произносите:



Какъ пѣтухъ смѣлъ и увидѣвлъ,  всѣхъ куръ поимел
такъ-бы и (имя) смѣлъ и увидѣвлъ,  былъ бы и нынѣ ,  и
присно, и во вѣки вѣковъ.

И снова трижды брызгайте водой на испорченнаго.
Закончивъ это колдовство, вылейте всю воду на землю, а три
желудя посадите въ лѣсу, изъ котораго они были ранѣе взяты.

—  SSS  —

Застелите столъ красной скатертью, поставьте на нее пустой
стаканъ и бутылку съ бѣлымъ виномъ. Держите надъ этимъ
стаканомъ обручальное кольцо испорченнаго и, читая заговоръ,
лейте черезъ него вино:

Какъ у стоячей бутылки горлышко завсегда стоитъ прямо,
такъ-бы и у (имя мужчины) завсегда хъ... стоялъ-бы на свою
жену (имя жены), и во всякое время, и во всѣ времена.

Наполнивъ стаканъ до краевъ, велите больному надѣть свое
кольцо и выпить заговоренное вино.

Это колдовство слѣдуетъ совершать тогда, когда завязка была
совершена съ тѣмъ умысломъ, чтобы семью разрушить.

—  SSS  —

Если чей-то недобрый взглядъ сталъ причиной мужской
несостоятельности, то такому мужчинѣ нужно надѣть наизнанку
двѣ бѣлыя рубашки и носить ихъ такъ нѣкоторое время.

—  SSS  —

Велите больному выдернуть изъ забора самую послѣднюю
доску (съ лѣвой стороны, если съ улицы смотрѣть) и заострить ея



верхнiй конецъ. Послѣ этого пусть перевернетъ ее этимъ
острымъ концомъ внизъ и, произнося заговоръ, снова вставитъ
доску на ея прежнее мѣсто:

Перевернись, заострись, на мѣсто встань!
Поднимись, обозлись, всѣхъ сукъ достань!

—  SSS  —

Чтобы въ первую ночь у молодыхъ осѣчки не было (когда вы
знаете, что ее спецiально готовят), натрите волчьимъ саломъ
дверь, порогъ, дверные и оконные косяки въ ихъ спальнѣ. Или-
же привяжите къ ножкѣ кровати вѣточку фиговаго дерева.

—  SSS  —

Камень сидеритъ (магнетит) — лучшiй талисманъ для
возстановленiя прежнихъ силъ и приданiя новыхъ
возможностей. Но, для того чтобы свойства этого минерала
смогли-бы проявиться въ полной мѣрѣ, этотъ камень
необходимо предварительно «освятить».

Сначала приготовьте спецiальное зелье. Помѣстите въ
чистѣйшѣе растительное масло истолченные въ порошокъ:
лапчатку ползучую, листья тополя, шафранъ, корень сельдерея,
корень петрушки, вербену, болиголовъ, мандрагору, белену и
черный макъ (если вамъ не удастся достать всѣ компоненты,
используйте только первые три и тѣ, которые будутъ вамъ
доступны). Берите всѣ травы въ равномъ количестве по три
щепотки. Начните готовить зелье на новолунiѣ и выдерживайте
его около двухъ недѣль, въ концѣ которыхъ процѣдите настой.

Въ ясную ночь полнолунiя напишите на листѣ бумаги имя
того, кто нуждается въ такомъ талисманѣ. Помѣстите эту бумагу
въ томъ мѣстѣ, гдѣ на нее будетъ падать весь лунный свѣтъ, и



положите на нее нужный камень. Опустите кончикъ средняго
пальца лѣвой руки въ приготовленное вами зелье и освятите
сидеритъ капелькой вашего ритуальнаго масла. Повторите это
столько разъ, сколько лѣтъ предполагаетъ прожить носитель
талисмана и еще три раза. Закончивъ эти дѣйствiя, помѣстите
камень въ небольшой кожаный мѣшочекъ и отдайте его
нуждающемуся. Накажите ему носить этотъ талисманъ въ
близости отъ своихъ мужскихъ достоинствъ.

Въ дальнѣйшемъ же, для того чтобы этотъ талисманъ не
терялъ свою силу, нужно каждое полнолунiе доставать камень
изъ мѣшочка, помѣщать его въ стаканъ съ чистой родниковой
водой и по прошествiи четверти часа, доставъ камень изъ воды и
хорошо его обтеревъ, осыпать его нѣсколькими щепотками
желѣзныхъ опилокъ. Послѣ снова убрать камень въ мѣшочекъ и
носить его такъ до слѣдующяго полнолунiя.

—  SSS  —

Чтобы не терять силу мужскую, нужно носить золотое
кольцо, при изготовленiи котораго въ расплавленное золото
былъ добавленъ правый глазъ ласки.

Если у васъ нѣтъ возможности заимѣть такое кольцо, то
изготовьте иной талисманъ. Въ пятницу утромъ выломайте изъ
мѣднаго пятака одну четверть и положите этотъ пятакъ подъ
стельку лѣваго сапога. Выломанную-же четверть снесите въ лѣсъ
и вбейте ее острымъ концомъ въ молодой дубъ или въ вязъ.
Дѣлая это, стойте только на лѣвой ногѣ и произносите:

Тебѣ четвертину, а мнѣ половину.
Тебѣ по четверти, а мнѣ по тремъ четвертямъ.
Тебѣ прибудетъ, отъ меня не убудетъ.

Когда-же вы полностью вобьете металлъ въ дерево, встаньте



ровно, на обѣ ноги и продолжите заговоръ:

Какъ этотъ дубъ крѣпко стоитъ и стоять будетъ,  такъ и
у меня за всѣгда хъ...  стоять будет и на всякую дѣвку,  и
на всякую бабу. Быть по этимъ моимъ словамъ вѣчно,
во всѣ времена и навѣчно!

Послѣ этого возвращайтесь домой, и если на этомъ
обратномъ пути вамъ кто-либо повстрѣчается, то ни въ коемъ
случаѣ не здоровайтесь съ нимъ и не разговаривайте, иначе всѣ
ваши старанiя пойдутъ прахомъ. Все это время пятакъ долженъ
лежать въ вашемъ лѣвомъ сапогѣ. Тамъ-же онъ долженъ
оставаться и въ дальнѣйшемъ.

Для того чтобы пятакъ не мѣшалъ при ходьбѣ, сдѣлайте въ
подошвѣ сапога небольшое углубленiе, въ которое и помѣстите
вашу заговоренную монету. Можно также оторвать отъ сапога
каблукъ, сдѣлать въ его внутренней части небольшую выемку,
вложить въ нее пятакъ и снова прибить каблукъ на прежнее
мѣсто.

—  SSS  —

Когда происходитъ первая случка молодого жеребца съ
кобылой, то нужно замѣтить, куда на землю упадетъ его сѣмя.
Тогда посадите въ этомъ мѣстѣ ключникъ или мандрагору.
Когда-же ключникъ вырастетъ, то сорвите его въ первую
пятницу послѣ новолунiя. Сотрите все это растенiе въ порошокъ.
Заварите одну ложку этого порошка кипяткомъ и дайте
мужчинѣ выпить снадобье непроцеженнымъ.

—  SSS  —

Сварите въ козьемъ молокѣ камень аметистъ, который до
этого держите три дня въ полной темнотѣ, а передъ самымъ



кипяченiемъ выставьте его на солнечный свѣтъ. Давайте пить
такое молоко испорченному для возстановленiя его прежнихъ
силъ.

—  SSS  —

Въ первые дни послѣ новолунiя соскоблите съ рога
племенного быка костяной порошокъ. Примѣшайте его въ питье
мужчины и прочтите надъ этимъ снадобьемъ заговоръ:

Встану я на ранней зарѣ,  умоюсь я въ ключевой водѣ,  пойду я
изъ избы во дворъ,  изъ двора въ ворота, прямо во чисто поле.
А во томъ во чистомъ полѣ стоитъ быкъ-третъякъ.  Какъ у того
быка-третьяка рогъ не гнется, не ломится, такъ-бы и (имя) хъ...
не гнулся бы, не ломился, во всякое время и во всѣ времена.

Это лѣченiе можно повторять нѣсколько разъ, помня о томъ,
что приготовленное съ помощью рогового порошка зелье будетъ
дѣйственно только тогда, когда быкъ, съ чьего рога былъ сдѣланъ
соскобъ, все еще живъ и здоровъ.

—  SSS  —

Положите подъ матрацъ, на которомъ будетъ спать
мужчина, ключъ отъ разомкнутаго замка. Дѣлайте такъ каждый
вечеръ, обязательно помня о томъ, что замокъ, къ которому
этотъ ключъ пригоденъ, ни въ коемъ случаѣ не долженъ быть
запертъ.

—  SSS  —

Давайте больному по одному стакану два раза въ день
колдовского зелья, приготовленнаго изъ корня голой солодки.
Залейте одну ложку измельченнаго корня двумя стаканами



воды. Поставьте эту воду на огонь и варите ее четверть часа.
Затѣмъ отваръ остудите и процѣдите. Передъ тѣмъ какъ давать
это снадобье больному, накалите докрасна лезвiе ножа, повторяя
нѣсколько разъ одно и то-же заклинанiе:

Азла хадусъ халфiя,
олъгiя фаэдъ,
лахаэзъ ге.

Сразу-же послѣ этого опустите ножъ въ стаканъ съ отваромъ,
такъ чтобы раскаленный металлъ выбилъ изъ него паръ. Это
зелье должно выпиваться на одномъ дыханiи, однимъ махомъ.

Подобное снадобье можно приготовить, используя корень
лопуха.

—  SSS  —

Приготовьте настой изъ корня мандрагоры или изъ
сабельника. Берите двѣ ложки корня на четырѣ стакана кипятка.
Когда настой остынетъ, разлейте его по формамъ и выставьте
ихъ на морозъ. Когда вода превратится въ ледъ, сложите его весь
въ небольшой кожаный мѣшочекъ. Приложите этотъ мѣшочекъ
къ затылку. Держите его такъ и считайте безмолвно до
пятидесяти. Закончивъ счетъ, приложите мѣшочекъ къ сердцу и
считайте до ста. Затѣмъ приложите мѣшочекъ къ мошонкѣ и
снова считайте до пятидесяти. Повторите все это пять разъ
подрядъ. Начните лѣченiе на новолунiѣ и повторяйте его черезъ
день во всѣ время роста Луны.

—  SSS  —

Залейте пять золотниковъ травы и цвѣтовъ барвинка однимъ
стаканомъ водки. Поставьте эту водку на огонь и варите зелье



четверть часа. Давайте его утромъ и вечеромъ по восемь капель,
накапавъ ихъ въ рюмку съ водой. Дѣлая это, произносите
заговоръ:

Какъ сiи травы и муравы прямо стояли,  никуда не
бѣжали,  такъ-бы мужикъ былъ-бы силенъ и
прытокъ, никѣмъ не умытокъ.

Продолжайте лѣченiе одну лунную четверть, затѣмъ, сдѣлавъ
на полъ-луны перерывъ, снова его повторите.

—  SSS  —

Залейте двѣ ложки спаржи стаканомъ горячей воды и
четверть часа кипятите ее на маломъ огнѣ. Когда отваръ
остынетъ, процѣдите и давайте его больному по четверти
стакана четыре раза въ день.

—  SSS  —

Одну ложку орѣшника заварите стаканомъ кипятка.
Настаивайте это средство въ теплѣ, а послѣ процѣдите. Этотъ
настой нужно принимать по одной ложкѣ три раза въ день.

—  SSS  —

Для возвращенiя больному прежней силы давайте ему
отвары и настои изъ сѣмянъ полыни, травы заячьей капусты и
корней подмаренника, котораго еще медовикомъ зовутъ.

Кромѣ того, больной можетъ принимать спиртовыя или
водочныя настойки, приготовленныя изъ корня женьшеня,
заманихи, золотого корня или корня аралiи маньчжурской.
Давайте эти настойки по двадцать капель два раза въ день.



Старческая немощь.

Одинъ стаканъ неочищеннаго овса залейте шестью
стаканами холодной воды. Поставьте эту воду на малый огонь и
варите ее до тѣхъ поръ, пока ея вдвое меньше не станетъ. Когда
отваръ остынетъ, процѣдите его и добавьте въ него тѣмъ-же
объемомъ свѣжяго молока. Снова поставьте зелье на огонь и
кипятите его чуть менѣе четверти часа. Въ это время добавьте въ
него двѣ ложки липоваго меда и прочтите заговоръ:

Черной землей заклинаю, зеленой травой повелѣваю,
отойди отъ раба Божьяго (имя) вся дѣдовска маята, вся
стариковски худоба въ черные лѣса,  въ глубокiе омуты,
тамъ вамъ жить добро,  спать тепло,  а здѣсь мѣста не
было и не будетъ, такъ то было, такъ то будетъ.

Давайте это средство для возстановленiя силъ по полстакана
до четырехъ разъ въ день.

—  SSS  —

Солнечный алмазъ подѣлится своей крѣпостью и силой съ
тѣмъ, кто ихъ позабылъ.

—  SSS  —

Смѣшайте въ равныхъ частяхъ ржаные стебли съ травой
звездчатки. Заварите одну ложку смѣси тремя стаканами
горячей воды. Это средство нужно пить вмѣсто обычнаго питья.



—  SSS  —

Положите полфунта весенней крапивы въ большую бутылку
и залейте ее двумя стаканами водки. Настаивайте это зелье
первые два дня на свѣту, затѣмъ шесть дней въ полной темнотѣ.
Послѣ его отожмите и процѣдите. Давайте это лѣкарство по
одной ложкѣ три раза въ день передъ едой.

—  SSS  —

Сварите въ двухъ стаканахъ воды двѣ ложки сухихъ ягодъ
шиповника. Дайте настояться этому отвару всю ночь, а утромъ
его процѣдите. Этотъ настой нужно пить вмѣсто чая.

Пьянство.

Отворотное отъ вина зелье готовьте на полнолунiѣ. Залейте
одну ложку мелко измельченнаго корня копытника стаканомъ
ключевой воды. Поставьте ее на слабый огонь и варите зелье
четверть часа. Затѣмъ его остудите и процѣдите. Добавляйте это
средство въ вино или водку безъ вѣдома пьющяго. Дѣлая это,
читайте заговоръ:

Встану я на ранней зарѣ,  умоюсь я въ ключевой водѣ,
пойду я изъ избы, дверями, изъ дверей воротами, изъ
воротъ прямо во чисто поле, подъ звѣзды ясныя, подъ
свѣтлый мѣсяцъ, подъ красно солнышко. Звѣзды вы ясныя,
сойдите въ чашу бражную,  а въ моей чашѣ вода изъ
загорного студенца. Мѣсяцъ ты свѣтлый, сойди въ мою
клѣть,  а въ моей клети ни дна,  ни покрышки.  Солнышко
ты красное,  взойди на мой дворъ,  а на моемъ дворѣ ни



людей, ни звѣрей. Звѣзды, уймите раба Божія (имя) отъ
вина! Мѣсяцъ, отврати раба Божія (имя)  отъ вина!
Солнышко, усмири раба Божьяго (имя) отъ вина! Всѣмъ
словамъ моимъ ключъ и замокъ. Какъ никому изъ моря
всю воду не выпить и всю траву изъ поля не выщипать,
такъ и мои слова, и мой замок никому не отпереть.

—  SSS  —

Чтобы отвадить человѣка отъ вина, давайте ему по одной
ложкѣ три раза въ день настой, приготовленный изъ полыни,
золототысячника и чабреца, которыхъ берите всѣ въ равныхъ
частяхъ.

Также давайте настой толокнянки обыкновенной.
Передъ тѣмъ какъ давать эти настои пьющему человѣку,

прочтите на нихъ заговоръ:

Хмель и вино, оступись отъ раба Божьяго (имя), за синiя
моря, за темные лѣса, за дальнiе луга, туда, гдѣ люди не
ходятъ, гдѣ звѣри не бродятъ! Будьте эти слова крѣпки и
лѣпки, крѣпче желѣзнаго желѣза, крѣпче булатнаго
булату, крѣпче каменнаго камня.

—  SSS  —

Чтобы вызвать отвращенiе къ вину и водкѣ нужно пьющему
человѣку давать въ пищу въ жареномъ или вареномъ видѣ грибъ
навозникъ сѣрый, помня о томъ, что ѣсть этотъ грибъ за одинъ
разъ съ водкой нельзя.

—  SSS  —

Смѣшайте въ равныхъ частяхъ сахарный песокъ и костяной
порошокъ. Разведите изъ березовыхъ полѣньевъ костеръ. Затѣмъ
немного его притушивъ, посыпьте на тлеющiе угли



приготовленный порошокъ. Прикажите пьянице дышать
исходящимъ отъ углей дымомъ, а сами въ это время читайте
заговоръ:

Хмель и вино, привяжись къ лихому человѣку, который
на раба Божія (имя) лихо думаетъ, къ тому привяжись,
кто добра не сдѣлаетъ, а отъ раба Божьяго (имя) на вѣки
вѣковъ отвяжись!

Повторяйте такое лѣченiе разъ въ недѣлю или чаще, — тогда,
когда предвидится скорый запой.

Можно дѣлать это и дома. Для этого берите изъ печи
красные угли и посыпайте ихъ сахаромъ и костянымъ
порошкомъ.

—  SSS  —

Одну ложку травы плауна-баранца залейте стаканомъ
крутого кипятка. Когда настой остынетъ, процѣдите его.
Прикажите пьянице выпить этого средства треть стакана.
Затѣмъ, выждавъ немного, предложите ему полрюмки водки.
Далѣе продолжайте угощать его водкой черезъ каждую четверть
часа, отъ этого у пьющяго произойдетъ страшная рвота. Обычно
даже послѣ однократнаго такого лѣченiя у пьяницы къ водкѣ
отвращенiе возникаетъ. А послѣ нѣсколькихъ
послѣдовательныхъ прiемовъ настоя и водки пристрастiе къ
питiю у него и вовсе пропадетъ.

Плаунъ-баранецъ очень ядовитъ и можетъ вызвать сильное
отравленiе и различныя осложненiя, поэтому его использованiе
должно происходить только подъ контролемъ врача!

—  SSS  —

Чтобы вызвать у пьющяго рвоту, давайте ему водочную



настойку корня любистока и лавроваго листа. На одинъ стаканъ
водки берите одинъ корень и два листа. Настаивайте это зелье
недѣлю и примѣняйте его во время неумѣреннаго пьянства и
запоя.

—  SSS  —

Соберите въ небольшой сосудъ лѣсныхъ зеленыхъ клоповъ,
которые обычно сидятъ на листьяхъ малины, и залейте ихъ
водкой. Настаивайте это зелье недѣлю. Добавляйте его въ водку
безъ вѣдома пьющяго, для того чтобы вызвать рвоту и
отвращенiе къ винному вкусу.

—  SSS  —

Прибавляйте понемногу водку въ каждое питье и еду
выпивохѣ. Отъ этого у него вскорости возникнетъ отвращенiе къ
алкоголю.

—  SSS  —

Для излѣченiя пьянства нужно длительное время давать
пьющему человѣку настой изъ мяты, тысячелистника, полыни и
звѣробоя. Берите эти травы въ равномъ количествѣ и готовьте
настой такъ же, какъ завариваете обычный чай. Это средство
должно выпиваться не менѣе десяти стакановъ въ день и
использоваться вмѣсто всякаго питья.

Съ этой-же цѣлью можно приготовить настой изъ корня
дягиля, корня аира и можжевеловыхъ ягодъ.

—  SSS  —

Для быстраго отрезвленiя положите пьянаго на полъ и
сильно потрите его уши своими ладонями.



Когда-же онъ очнется, дайте ему выпить стаканъ холодной
воды, въ которую накапайте двадцать капель мятной настойки
или пять капель нашатырнаго спирта.

Опухоли, ракъ.

Лѣчите раковую опухоль такъ же, какъ порчу снимаете.
Въ среду послѣ полудня купите въ разныхъ мѣстахъ бѣлую и

черную свѣчу. Въ этотъ-же день изготовьте изъ плотной бумаги
формочку для отлива плоской фигурки человѣка. Для этого
вырѣжьте изъ бумаги длинную полоску, выгните и приклейте ее
въ стоячемъ положенiи (ребром) къ картонному листу, такъ
чтобы она образовала контуръ человѣческаго тѣла. Приступайте
къ лѣченiю въ пятницу утромъ. Зажгите бѣлую свѣчу и капайте
ея расплавленнымъ воскомъ въ формочку до тѣхъ поръ, пока не
заполните ее примѣрно на одну треть. Послѣ этого уколите
иглой мизинецъ больного и отдайте еще не застывшему воску
капельку его крови. Произнесите въ этотъ моментъ:

Афе лай дашъ, уро-кафа-ори.

Снова продолжайте капать бѣлымъ воскомъ въ форму.
Когда-же она будетъ заполнена на двѣ трети, затушите свѣчу и
дождитесь того момента, когда весь воскъ полностью застынетъ.
Тогда зажгите черную свѣчу и также капайте ея воскомъ,
равномѣрно покрывая имъ бѣлую фигурку. Послѣ того какъ вся
форма будетъ заполнена воскомъ и когда онъ весь затвердеетъ,
извлеките готовую фигурку изъ бумаги. Держите эту фигурку въ
лѣвой рукѣ, а въ правую возьмите небольшой острый ножъ.
Произнесите:



Балхабэсъ аса даэсъ, халхаэсъ паи куда тайдасъ.
Наэдъ куба готабулъ, уэлъ дабе залхасъ.

Сразу-же послѣ этихъ словъ начните соскабливать ножомъ
черный воскъ. Дѣлая это, нѣсколько разъ повторите:

Черное къ черному,  бѣлое къ бѣлому,  живое къ живому,  а
мертвое къ мертвому.  Какъ пришло,  такъ и уйдетъ,  ко мнѣ
не перейдетъ,  отъ раба Божьяго (имя) отстранится,  во вѣки
вѣковъ не возвратится.  Черное къ черному,  бѣлое къ
бѣлому, живое къ живому, а мертвое къ мертвому.

Обязательно представляйте, что и для чего вы дѣлаете.
Представляйте, что черный воскъ символизируетъ порчу и
болѣзнь, что вы не просто срѣзаете его, а избавляете этимъ
дѣйствiемъ больного отъ его недуга. Соскоблите всю черноту,
такъ чтобы вся фигурка стала вновь чистой и бѣлой. Закончивъ
это колдовство, соберите весь срѣзанный воскъ и выбросьте его
въ рѣку. Также отдайте водѣ и ножъ, которымъ вы проводили
очищенiе. Очищенную-же отъ черноты и скверны фигурку
отдайте больному и велите ему хранить ее въ великой тайне какъ
талисманъ избавленiя.

—  SSS  —

Въ пятницу утромъ идите въ старый заброшенный домъ,
высверлите тамъ въ дверномъ косякѣ небольшую дыру и
вложите въ нее срѣзанные волосы и ногти больного. Забейте эту
дыру осиновымъ коломъ и произносите:

Какъ въ этомъ дому болѣ никому не жить, не тужить, такъ-
бы и въ тѣлѣ раба Божія (имя)  не ужилась бы,  не
прижилась-бы ни черная, ни красная, ни бѣлая опухоль.



Возвращаясь послѣ этого домой, до тѣхъ поръ пока не
перешагнете своего порога, ни съ кѣмъ не здоровайтесь и не
разговаривайте.

—  SSS  —

Въ десятый лунный день закопайте въ землю желѣзную
вилку, которой больной послѣднее время ѣлъ свою пищу.
Закопайте ее обязательно зубцами внизъ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ
людъ не ходитъ и звѣрь не роетъ. Поступайте такъ каждый
лунный мѣсяцъ на протяженiи трехъ лунъ, такъ чтобы у
больного смѣнилось три вилки. Велите больному все это время
ѣсть только своей вилкой и не использовать чужiя.

—  SSS  —

При опухоли въ животѣ или въ груди катайте по больному
мѣсту бѣлое сырое яйцо, повторяя нѣсколько разъ заговоръ:

Ты, яйцо, катись, а болѣзнь истребись.

Въ это время вы должны представлять, что подъ дѣйствiемъ
вашихъ словъ болѣзнь изъ больного органа переходитъ въ яйцо.
Закончивъ это лѣченiе, закопайте яйцо въ землю. Дѣлайте все
это крайне осторожно, чтобы яйцо не разбить.

Совершайте это колдовство на ущербной Лунѣ и повторяйте
его до трехъ разъ.

—  SSS  —

Разрежьте длинный корень вербены на двѣ части. Одну часть
обвяжите вокругъ шеи больного человѣка, другую-же держите
надъ дымнымъ костромъ. Повторите нѣсколько разъ:



Какъ дымъ высушитъ корень,  такъ изсохнетъ вся черная
хворь.  Черное къ черному,  бѣлое къ бѣлому.  Живое къ
живому, а мертвое къ мертвому.

Послѣ этого снимите корень съ шеи больного. Переплетите
его съ продымленнымъ корнемъ и закопайте эту косу въ
каменистую землю.

—  SSS  —

Для уменьшенiя страданiя и боли прикладывайте къ
больному мѣсту полосатые ониксы.

—  SSS  —

Соберите осенью березовый грибъ — чагу. Спрячьте ее въ
сухомъ тепломъ мѣстѣ и хорошо просушите. Когда чага совсѣмъ
высохнетъ, положите ее часовъ на пять въ холодную воду. Послѣ
этого мелко ее изрубите. Залейте одну часть изрубленной чаги
пятью частями горячей (но не кипятком) воды. Настаивайте это
снадобье однѣ сутки, затѣмъ его отожмите и процѣдите.
Готовьте такой настой сразу на три дня, но не болѣе того.
Давайте его по одному стакану три раза въ день.

—  SSS  —

На самое полнолунiе сорвите пять листковъ столѣтника,
тутъ-же ихъ мелко порежьте, сложите въ бутылку и залейте
двумя стаканами водки. Настаивайте эту водку въ тепле до новой
Луны, взбалтывая каждый день. Когда-же зелье будетъ готово,
давайте его по одной ложкѣ передъ обѣдомъ и ужиномъ.

—  SSS  —

Накажите больному ѣсть какъ можно больше лука и



прикладывать его мелко нарѣзаннымъ къ больному мѣсту.
Натрите свѣжую морковь, обложите ею опухоль и обвяжите

бинтомъ больное мѣсто. Мѣняйте морковь и повязку три раза въ
день и одинъ разъ ночью.

Кромѣ этого, можно дѣлать компрессы, используя отваръ
травы чистеца болотнаго. Берите одну ложку травы на стаканъ
воды и варите отваръ на медленномъ огнѣ въ теченiе одного часа.

—  SSS  —

Давайте больному по полстакана два раза въ день отвара изъ
укропнаго сѣмени, корня крапивы, тысячелистника, шалфея,
череды, травы колючяго татарника и донника. Смѣшайте всѣ
травы вмѣстѣ, взявъ ихъ въ равныхъ частяхъ. Заварите четыре
ложки этой смѣси четырьмя стаканами кипятка. Варите это
зелье въ теченiе одного часа, не давая ему выкипать.
Продолжайте это лѣченiе не менѣе одного года.

—  SSS  —

Сорвите съ наговоромъ кустъ полыни:

Ипазе витаве идель, али каръ.
Хаилъ лира, тива боадъ параулъ.

Повторяя завѣтныя слова, мелко его изрубите:

Алъ полна, алъ галибуръ, алъ гаулъ, алъ пароль.

Залейте одну ложку этой измельченной травы однимъ
стаканомъ кипятка. Обозначьте это дѣйствiе словами:

Лафаэсъ дакибе, сура зауль ура фаралъ.

Поставьте воду въ печь и варите ее до тѣхъ поръ, пока ея



вдвое меньше не станетъ. Полученное снадобье давайте
больному по двѣ ложки передъ каждой едой.

Ракъ желудка.

Велите больному каждый день въ теченiе одной недѣли
грызть понемногу кедровые орѣхи и не выбрасывать шелуху отъ
нихъ. Въ пятницу вечеромъ соберите всю шелуху въ холщовый
мѣшочекъ. Выйдите на улицу и подманите къ себѣ кускомъ мяса
старую бездомную собаку. Подвѣсьте ей подъ брюхо мѣшочекъ
съ шелухой (съ такимъ расчетомъ, чтобы она смогла дотянуться
до него зубами) и отдайте ей мясо. Когда собака съѣстъ мясо и
начнетъ избавляться отъ мѣшочка, согните руки въ локтяхъ,
сложите изъ пальцевъ кукиши и произнесите:

Сгрызоватъ сгрызуна, сгрызъ,
а сгрызунъ сгрызова сгрызжетъ.

Произнеся это заговоръ, сразу-же идите домой и ни въ
коемъ случаѣ не оглядывайтесь.

Начиная съ того момента, какъ вы соберете шелуху въ
мѣшочекъ, и до того времени, пока вы не вернетесь домой, вы не
должны ни съ кѣмъ разговаривать. Если-же вы забудетесь и
случайно съ кѣмъ-то заговорите или даже просто
поздороваетесь, то все ваше колдовство потеряетъ свою силу.

—  SSS  —

Разведите костеръ, взявъ для него только березовыя полѣнья.
Когда костеръ полностью прогоритъ, соберите въ глиняный



горшокъ образовавшуюся золу и залейте ее ключевой водой.
Берите на одну часть золы пять частей воды. Послѣ этого
поставьте воду съ золой въ печь и кипятите ее четверть часа.
Затѣмъ отваръ процѣдите. Разлейте его по бутылкамъ, которыя
плотно закупорьте. Храните это средство въ темнотѣ и прохладѣ.
Давайте его больному по пять ложекъ, добавляя ихъ въ молоко.
Повторяйте это лѣченiе три раза въ день передъ едой.

—  SSS  —

Давайте больному по полстакана настоя, приготовленнаго
изъ травы молочая желтаго. Повторяйте это лѣченiе три раза въ
день.

Также давайте отваръ изъ березовой губки.

—  SSS  —

Сотрите въ порошокъ корень лопуха и, взявъ его одну
ложку, залейте стаканомъ спирта. Добавьте въ спиртъ
полстакана свѣжяго липоваго меда и настаивайте такъ недѣлю.
Давайте это средство больному по одной ложкѣ три раза въ
день.

Можно просто выжать сокъ изъ только что сорваннаго корня
лопуха и давать его по одной ложкѣ пять разъ въ день.

Ракъ легкихъ.

Смѣшайте двѣнадцать ложекъ соли съ шестью ложками
маковаго сѣмени и прибавьте къ нимъ одну ложку магнитнаго
порошка. Насыпьте эту смѣсь въ небольшой шелковый



мѣшочекъ и зашейте его такъ, чтобы у васъ получилась плотная
подушечка.  Возьмите эту подушечку въ правую руку и
совершайте ею круговыя движенiя по часовой стрѣлкѣ, слегка
прикасаясь подушечкой до обнаженной груди больного. Всего
нужно сдѣлать семнадцать «круговъ», обозначая каждое
движенiе отдѣльнымъ заклинанiемъ:

1. Илхиму залу ховъ.
2. Абисъ сару итъ.
3. Гама алаби.
4. Китае бировъ.
5. Халу эпи кама.
6. Хора эпи фагъ.
7. Ваиръ ха харэма.
8. Золадъ астаръ.
9. Кубишъ саилъ ара.
10. Доэсъ вiаморъ.
11. Татасъ азе кила.
12. Набе илла конъ.
13. Хора аилъ.
14. Замъ валомъ.
15. Фитъ абэе лафаэсъ.
16. Гафъ аилъ.
17. Аэлъ фомъ.

Произносите эти заклинанiя вполголоса, немного растягивая
слова. Всѣ движенiя должны быть непрерывными, небыстрыми и
плавными. Закончивъ это колдовство, отнесите подушечку на
кладбищѣ и закопайте ее въ старую заброшенную могилу. Дѣлая
это, произносите:

Аэкъ файлъ залу ре, обе кайя олу ре.
Онъ виръ, аръ игора.



Возвращаясь послѣ этого домой, ни съ кѣмъ не здоровайтесь
и не разговаривайте.

—  SSS  —

Нужно, чтобы больной «выкричалъ болѣзнь въ бочку» —
наклонился надъ пустой бочкой и громко произнесъ въ нее
особый заговоръ:

Фита,  Иже,  Земля,  Зело,  Есть,  Добро,  Глаголь,  Вѣди,  Азъ.
Кому девять по девяти,  кому семь по семи,  кому ни дна,
ни покрышки, а мнѣ ни того, ни другого.

Сдѣлать все это нужно въ пятницу вечеромъ послѣ захода
солнца, въ предполночный часъ.

—  SSS  —

Залейте одной чаркой водки двѣ ложки измельченной травы
ряски маленькой. Настаивайте это снадобье недѣлю, затѣмъ его
процѣдите. Давайте его больному по двадцать капель, накапавъ
ихъ въ рюмку съ водой. Повторяйте это лѣченiе три раза въ день.

Можно порошокъ этой травы смѣшать въ равныхъ частяхъ
съ липовымъ медомъ, такъ чтобы вышли небольшiя пилюли и
давать ихъ по одной три раза въ день.

Ракъ матки.

Совершайте лѣченiе только на ущербной Лунѣ въ среду или
въ пятницу.  Купите послѣ полудня два одинаковыхъ ножа.  Съ
самаго начала держите эти ножи только за ручки и не касайтесь



ихъ лезвiй. Начните свое колдовство послѣ захода солнца. Велите
больной лечь на широкую скамью. Возьмите ножи въ правую и
въ левую руку. Ударяйте острымъ краемъ одного ножа по
острому краю другого. Дѣлайте это прямо надъ животомъ
больной и произносите заговоръ:

Зарубаю, забиваю черную немочь у рабы Божіей (имя).
Чтобы не было черноты, ни на красной крови, ни на бѣлой
груди, ни въ сердцѣ жала, ни въ животѣ огня. Выйдите всѣ
скрытыя хворости,  всѣ тайныя болѣсти отъ пупка до
колѣна,  отъ колѣна до спины,  отъ спины до пятъ и отъ
пятъ до лопат прямо на булатную сталь, подъ острое
желѣзо, засекитесь, зарубитесь, вовѣкъ не возвратитесь.

Повторите этотъ заговоръ трижды начиная его со словъ:
«Чтобы не было черноты...», продолжая ударять ножъ объ ножъ.
Затѣмъ скрестите ножи — соедините ихъ лезвiя другъ съ
другомъ плоскими сторонами. Держите ихъ прямо передъ
собой и закончите заговоръ:

Будьте мои слова всѣ полны,  которыя переговорены,
которыя недоговорены, всѣ по своимъ мѣстамъ крѣпки и
лѣпки, крѣпче крѣпкаго камня, тверже твердаго желѣза.

Закончивъ колдовство, нужно закопать ножи по обѣ стороны
большой дороги острiемъ внизъ другъ къ другу порубленными
сторонами. Сдѣлайте все это обязательно до полуночи и до
наступленiя этого часа ни съ кѣмъ не разговаривайте.

—  SSS  —

Въ понедѣльникъ утромъ купите семь дюжинъ новыхъ иглъ.
Велите больной взять первыя двѣнадцать иглъ въ левую руку и
перекладывать ихъ по одной въ правую. Когда-же будутъ



переложены всѣ иглы, то нужно совершать обратное
перемѣщенiе. Всего такъ нужно сдѣлать семь разъ, то-есть иглы
должны побывать четыре раза въ лѣвой и три раза въ правой
рукѣ. Послѣ этого больная должна выбросить эти иглы въ рѣку
или закопать ихъ въ безлюдномъ мѣстѣ. На слѣдующiй день она
такъ-же должна повторить все это колдовство, используя уже
слѣдующiя двѣнадцать иглъ, и дѣлать такъ всю недѣлю, пока не
будутъ израсходованы всѣ иглы. Это колдовство нужно
совершать на убывающей Лунѣ и выбрасывать всѣ иглы въ
одномъ и томъ-же мѣстѣ.

—  SSS  —

Заварите одну ложку листьевъ чертополоха стаканомъ
кипятка. Когда вода остынетъ, процѣдите ее. Давайте этотъ
настой больной по полстакана три раза въ день.

Кромѣ этого, приготовьте настой сухой травы якутки
полѣвой или марьинаго корня. Эти настои нужно давать по
одной ложкѣ три раза въ день.

—  SSS  —

Нарежьте мелко листья столѣтника такъ, чтобы ихъ
набралось полстакана. Залейте ихъ двумя стаканами кагора и
двумя стаканами свѣжяго липоваго меда. Настаивайте это
средство въ темнотѣ и прохладѣ одну недѣлю. Давайте его по
одной ложкѣ три раза въ день. Продолжайте это лѣченiе одинъ
лунный мѣсяцъ, затѣмъ сдѣлайте на двѣ недѣли перерывъ и
повторите лѣченiе.

—  SSS  —

Заварите двумя стаканами кипятка одну ложку травы и



цвѣтковъ подмаренника, котораго еще медовой травой
называютъ. Полученный настой процѣдите. Давайте его больной
по полстакана три раза въ день.

—  SSS  —

При опухоли матки противопоказаны настои и отвары
крапивы.

Ракъ груди.

Купите двѣ вязальныя спицы въ среду или въ пятницу. Если
на этихъ спицахъ не будетъ сургучныхъ наконечниковъ, то
надѣньте на ихъ тупые концы по винной пробкѣ. Начните
лѣченiе послѣ захода солнца. Велите больной сѣсть на стулъ.
Возьмите обѣ спицы въ руки и держите ихъ крестъ-накрестъ
надъ головой больной. Потирая спицы другъ объ друга,
произносите заговоръ:

Затираю, забираю черную грудную жабу отъ рабы Божіей
(имя). Чтобы не было черноты,  ни на красной крови,  ни на
бѣлой груди. Перейдите, вся надгрудныя хворости, вся
подгрудныя болѣсти на вязкое желѣзо, на булатну стрѣлу,
чтобы не было про васъ помину, ни при ясной зарѣ, ни при
темной лунѣ,  ни при темной зарѣ,  ни при свѣтлой лунѣ.
Будьте мои слова всѣ полны,  которыя переговорены,
которыя недоговорены, всѣ по своимъ мѣстамъ крѣпки и
лѣпки, крѣпче крѣпкаго камня, тверже твердаго желѣза.

Затѣмъ выйдите на дворъ и прикоснитесь этими спицами
(сначала одной, потомъ другой) до уличной кошки или собаки.



Въ этотъ моментъ произнесите:

Чтобы не было худа, чтобы не было суда.
Чтобы не было порѣза, чтобы не было отрѣза.

Сдѣлавъ-же это, закопайте спицы въ землю острiями внизъ.
Во всѣ время этого колдовства вы должны держать спицы только
за сургучъ или за пробки и ни въ коемъ случаѣ не прикасайтесь
къ металлу. Если вдругъ прикоснетесь, то тутъ-же сплюньте на
землю и прикусите языкъ зубами.

—  SSS  —

Сшейте рубашку изъ мужской и женской рубашки. Берите
верхъ отъ мужской, а низъ отъ женской. Эту одежку нужно
носить не снимая три дня и три ночи.  А затѣмъ сжечь ее на
открытомъ огнѣ.

—  SSS  —

Залейте двѣ ложки травы подмаренника двумя стаканами
кипятка. Когда настой остынетъ, процѣдите его. Этотъ настой
нужно пить маленькими глотками по полстакана три раза въ
день.

—  SSS  —

Снимите кору съ молодыхъ вѣтокъ дуба. Высушите ее и
мелко нарежьте. Залейте одну ложку этой коры однимъ
стаканомъ горячей воды. Поставьте воду на огонь и доведите ее
два раза до кипѣнiя. Когда отваръ остынетъ, пропитайте имъ
плотную ткань и приложите ее къ больному мѣсту. Обвяжите
этотъ компрессъ сухимъ полотенцемъ и уложите больную въ
постель. Повторяйте это лѣченiе утромъ и вечеромъ.



Ракъ кожи, саркома.

Найдите невысиженное яйцо съ замершимъ въ немъ
цыпленкомъ. Спрячьте его въ сухое теплое мѣсто — туда, гдѣ-бы
оно все изсохло. Послѣ этого положите яйцо на небольшую
тарелочку, облейте его спиртомъ, который и подожгите.
Обкуривайте больного исходящимъ отъ горящяго яйца дымомъ.
Закончивъ-же это колдовство, закопайте остатки яйца и
тарелочку въ безлюдномъ мѣстѣ.

—  SSS  —

Больной долженъ взять лѣвой рукой горсть соли и,
произнося заговоръ, высыпать ее на хвостъ дворовой собаки:

Отъ суки пришло,  на суку пади.  Отъ кабеля пришло,  на
кабеля пади. Отъ еретика пришло, на еретика пади. Отъ
еретицы пришло, на еретицу пади. Какъ отпала эта соль
отъ моей руки,  такъ отпадутъ отъ меня всѣ болѣзни и
хворости отъ сего дня и во вѣки вѣковъ.

—  SSS  —

Нѣсколько разъ въ день поливайте пораженную кожу
жидкими густыми дрожжами и прикладывайте къ больному
мѣсту пропитанную этими-же дрожжами ткань.

—  SSS  —

Приложите къ закрытой ранѣ смѣсь изъ тертой моркови и
травы болиголова, послѣ чего рану перевяжите. Дѣлайте такiя



перевязки три раза въ день.
Въ этомъ случаѣ можно также прикладывать только что

сорванную и мелко истолченную траву заячьей капусты.
Если-же рана открыта, то прикладывайте къ ней ткань,

смоченную въ морковномъ сокѣ и сокѣ тысячелистника.

—  SSS  —

Смѣшайте въ равныхъ частяхъ сокъ моркови,
тысячелистника и болиголова. Это средство нужно принимать
по одной ложкѣ въ день, запивая его молокомъ.

Кромѣ того, больному нужно пить свѣжiй сокъ
подмаренника.

Укусы собаки, бѣшенство, водобоязнь.

Если укуситъ собака, то не останавливайте текущую изъ
раны кровь. Поливайте рану горячей водой и читайте заговоръ:

На морѣ,  на Океанѣ,  на островѣ Буянѣ стоитъ домъ.  Въ
томъ дому сидитъ старица, жало держитъ. Ты, старица,
возьми свое жало и приди къ рабу Божію (имя),  вынь
изъ раба Божьяго (имя)  жало смертное.  Отнеси его въ
могилу черную,  къ мертвому телу,  а живое тѣло въ
покоѣ оставь.  Чтобы рану затянуло и отъ воды не
оттянуло, чтобы кровь изошла и болѣзнь вся ушла.

Послѣ смажьте рану йодомъ, спиртомъ или водкой.

—  SSS  —

Положите на рану кристалликъ марганца, такъ чтобы онъ



весь ядъ выѣдалъ, и прочтите заговоръ:

На морѣ, на Океанѣ, на островѣ Буянѣ стоитъ гора Юра.
На той горѣ сидитъ бѣлъ-старикъ, седа борода. Избави
ты, старче раба Божія (имя) отъ собачьей худобы, отъ
бѣшеной маяты, Чтобы не было ни боли, ни боязни, ни
лиха, ни страсти. Будетъ тебѣ по этому слава и поклон во
всѣ времена и во вѣки вѣковъ.

Послѣ этого перевяжите рану.

—  SSS  —

Намажьте хлѣбъ масломъ. Напишите на этомъ маслѣ
деревянной щепочкой: «Hax, Pax, Max, Deus». Дайте съѣсть это
снадобье тому, кого укусила бѣшеная собака. Повторяйте это
лѣченiе каждое утро въ теченiе трехъ дней.

На маслѣ также можетъ быть написано: «GER-FAFI-CAS».

—  SSS  —

Истолките въ порошокъ сухой корень водяного шильника.
Посыпьте этимъ порошкомъ намазанный коровьимъ масломъ
хлѣбъ и прочтите заговоръ:

Наговариваю, отговариваю (имя укушенного) отъ всякаго
яда,  отъ гнилой слюны,  отъ шальной собаки (цвѣтъ
шерсти укусившей собаки), отъ боязни воды и отъ всякой
бѣды. Наговариваю, отговариваю изъ костей, изъ мощей,
изъ жилъ, изъ поджилковъ, изъ состава, изъ полусостава,
изъ буйной головы, изъ реберной кости, изъ горючей
головы, изъ тощаго живота, изъ дробныхъ кишок чтобы
ушло, не пришло, назадъ не зашло.

Послѣ этого дайте съѣсть этотъ хлѣбъ укушенному



бѣшенымъ животнымъ человѣку. А когда весь хлѣбъ будетъ имъ
съѣденъ, произнесите:

На морѣ,  на Океанѣ,  на островѣ Буянѣ,  стоитъ домъ
желѣзный, мѣдныя вереи, серебряныя ворота,
золотыя замки. Замкамъ не отмыкаться, а бѣшеной
болѣзни не открываться.

Повторяйте это лѣченiе каждый день до тѣхъ поръ, пока
болѣзнь полностью не пройдетъ.

—  SSS  —

Велите мальчику (которому еще не исполнилось семи лѣтъ)
сорвать вѣтку вербы или ясеня. Приложите эту вѣтку къ
укушенному мѣсту и произнесите:

На морѣ, на Океане на острове Буянѣ лежитъ камень
бѣлой,  на томъ камнѣ сидитъ малъ-малой.  Ты,  сорви,
душа свѣтлая (имя мальчика),  вѣтку вербную,  неси ее
черезъ поля,  да луга прямо въ красные терема, излечи
раба Божія (имя укушенного) отъ семи порѣзовъ, отъ
девяти прирѣзовъ. Чтобъ собакамъ жить всѣмъ
пригожимъ, чтобъ подохнуть всѣмъ захожимъ.

Послѣ этого положите вѣтку въ сухое, теплое мѣсто — туда,
гдѣ-бы она вся изсохла, и произнесите:

Чтобъ этой вѣткѣ не расти, человѣку обрести,
а собакѣ лютой околѣть и подохнуть!

—  SSS  —

Для лѣченiя болѣзни, происходящей отъ укушенiя
бѣшенымъ животнымъ, имейте порошокъ изъ корня



кипарисоваго молочая. Выкопайте все это растенiе съ корнемъ
либо въ маѣ, либо въ сентябрѣ на ущербной Лунѣ. Положите его
въ тени и, когда оно завянетъ, срѣжьте съ него всѣ молодые
корешки. Просушите ихъ въ печи, такъ чтобы они совсѣмъ
изсохли. Послѣ чего истолките ихъ въ ступѣ. Когда будете это
дѣлать, то слѣдите, чтобы измельчаемая трава случайно не
попала-бы вамъ въ носъ и въ глаза. Просейте полученный
порошокъ черезъ сито и храните его въ стеклянномъ сосудѣ съ
притертой крышкой не болѣе полугода. По истеченiи-же этого
срока готовьте новое снадобье. Начавъ лѣченiе, налейте въ
рюмку приготовленный изъ пшеничныхъ отрубей квасъ,
насыпьте въ него одинъ золотникъ порошка и дайте его выпить
укушенному. Послѣ этого больной можетъ почувствовать себя
хуже. Его будетъ лихорадить и тошнить. Это значитъ, что
средство дѣйствуетъ. Тогда прекратите лѣченiе, но обязательно
его повторите на ближайшѣе новолунiѣ. Когда-же ухудшенiе не
будетъ замѣтнымъ, то давайте это лѣкарство черезъ каждые
шесть часовъ весь этотъ и слѣдующiй день. И такъ-же повторите
лѣченiе на новолунiѣ.

Если укушенный пить не сможетъ, то скатайте изъ хлѣбной
мякоти и порошка молочая двѣ небольшiя пилюли и велите
больному съѣсть ихъ за одинъ разъ.

—  SSS  —

Для того чтобы собаки не кусали или въ лѣсу волкъ не
задралъ, нужно согнутый пополамъ пятакъ закопать въ томъ
мѣстѣ, гдѣ обычно собирается много дикихъ собакъ. Дѣлая-же
это, нужно произносить заговоръ:

Какъ этому пятаку вовѣкъ не разогнуться,  такъ и
собачьимъ (волчьим) челюстям вокругъ моего тѣла не



сомкнуться.  Какъ земля черна и ночью не видна,  такъ и
меня лютый звѣрь не увидитъ, не учуетъ, не улаетъ, не
узнаетъ, мимо пройдетъ, меня не задеретъ.

Змѣиные укусы.

Если змѣя укусила, то нужно высасывать изъ ранки кровь и
выплевывать ее на землю. Сдѣлайте все это не менѣе десяти разъ,
а затѣмъ произнесите:

Змѣя, у тебя слюна въ ротѣ и у меня въ ротѣ.
У меня слюна въ ротѣ, а у тебя въ морѣ.

—  SSS  —

Поливайте укушенное мѣсто чистой водой и не
останавливайте текущую изъ ранки кровь. Читайте въ это время
заговоръ:

На сухомъ деревѣ, на рябинѣ, змѣя отпускаетъ свое
жало въ синее морѣ.  Въ томъ синемъ морѣ есть бѣлъ
горючъ камень. Какъ отъ этого камня не было плоду,
такъ-бы и змѣиному жалу не было-бы ходу.

Послѣ этого приложите къ ранкѣ растертую траву череды
трехраздѣльной.

—  SSS  —

Приложите къ укушенному мѣсту свѣжiя дрожжи, сдѣлайте
перевязку и прочтите заговоръ:

Ты, змѣя Ирина, ты, змѣя Катерина, ты, змѣя полѣвая, ты,



змѣя луговая, ты, змѣя болотная, ты змѣя подколодная,
собирайтесь укругъ и говорите удругъ. Вынимайте
нечистый ядъ, отъ суставовъ, отъ полусуставовъ, отъ жилъ,
отъ полужилъ, отъ полуподжилковъ, отъ тридевяти
суставовъ, отъ тридевяти полусуставовъ, отъ тридевяти
полужилковъ, отъ тридевяти полуподжилковъ, отъ
черной шерсти, отъ бѣлаго тѣла, отъ чистой крови, отъ
чистаго сердца,  отъ буйной головы.  А не вынете,  всѣхъ
васъ изничтожу, весь родъ вашъ подъ корень истреблю!

Мѣняйте дрожжи и дѣлайте перевязки черезъ каждый часъ.
Продолжайте это лѣченiе въ теченiе трехъ дней.

—  SSS  —

Для того чтобы васъ змѣя никогда не кусала, набейте
чернымъ перцемъ змѣиную кожу, выбросьте ее въ томъ мѣстѣ,
гдѣ этихъ гадовъ полно, и произнесите заговоръ:

Ябисъ, Ябисъ аграфафъ,
Одисъ, Одисъ вагафа.
Оле кадара, ига лайла форъ.

—  SSS  —

Составьте изъ полевыхъ цвѣтковъ небольшой вѣнокъ.
Повѣсьте его на растущiй вблизи вашего дома ясень или кленъ,
полейте его корни водой и произнесите:

Цвѣты къ травѣ,  вода къ землѣ,  змѣя къ норѣ.  Ты,  змѣя
полѣвая, ты змѣя луговая, ты, гадюка подколодная, ты,
пестрица болотная, уползай поскорей не тронь ни
взрослыхъ,  ни малыхъ детей!  А не покоришься слову
моему, земля тебя не пуститъ, вода тебя не напоитъ,
трава тебя не оботретъ, красно солнышко не обогрѣетъ,



свѣтлый мѣсяцъ съ частыми звѣздами не освѣтитъ.

Сдѣлайте это на разсвѣтѣ въ воскресеньѣ, и тогда ни одна
змѣя не заползетъ въ вашъ домъ и не ужалитъ вашихъ близкихъ.

Укусы ядовитыхъ пауков.

Налейте въ стеклянную банку два стакана подсолнечнаго
масла и бросьте въ него три живые тарантула. Закройте банку
крышкой и настаивайте зелье одинъ лунный мѣсяцъ. Затѣмъ
пауковъ извлеките и храните готовое снадобье въ темнотѣ и
прохладѣ. Смазывайте этимъ средствомъ укушенное
тарантуломъ мѣсто и дѣлайте это черезъ каждый часъ, до тѣхъ
поръ пока вся краснота и опухоль не спадетъ.

—  SSS  —

Обработайте мѣсто укуса спиртовымъ растворомъ йода или
бриллiантовой зеленью. Когда-же ранка затянется и
кровотеченiе полностью прекратится, положите на нее мѣдный
пятакъ и произнесите заговоръ:

Пауку паучье, живыну живучье. Тебѣ, паукъ, откупной,
а рабу Божьему (имя) выходной.

Послѣ этого выбросьте заговоренный пятакъ въ томъ мѣстѣ,
гдѣ произошелъ укусъ.
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Гроссъ, Т. – Колдовство и знахарство у народовъ Персiи и Месопотамiи.

Лондонъ, 1891 г.
Дависонъ, С. – Шаманскiе методы лѣченiя въ Индiи. Лондонъ, 1898 г.
Далмозъ, Л. – Знахарство у Болгаръ. Рукопись, 1902 г.



Демичъ, В. – Гинекологiя у народа. СПб., 1889 г.
Демичъ, В. – Заразнiя болѣзни и ихъ лѣченiе у народа. СПб., 1914 г.
Демичъ, В. – Легенды и повѣрья в русской народной медицинѣ. СПб., 1899 г.
Демичъ, В. –Лихорадочнiя заболѣванiя и ихъ лѣченiе у русскаго народа. СПб.,

1894 г.
Демичъ, В. – Русскiя народно-врачебнiя средства от пьянства. СПб, 1904
Демичъ, В. – Сифилисъ, венерическiя и кожнiя болѣзни и ихъ лѣченiе у

русскаго народа. СПб., 1901 г.
Демичъ, В. – Хирургiя у русскаго народа. СПб., 1911 г.
Демичъ, В. – Педiатрiя у русскоаго народа. Спб., 1891 г.
Дицъ, К. – Герметическая медицина. Берлинъ, 1853 г.
Добротворскій, М. – Русская простонародная медицина. Казань, 1874.
Гринцевичъ, Т. – Народная медицина. М., 1892 г.
Едемскій, М. – Заговоры, собранные въ Олонецкой губ. Рукопись.
Елеонская, Е. – Заговоръ и колдовство на Руси въ XVII и XVIII столѣтіяхъ.

Русскій Архивъ, 1912 г.
Ефименко,  П.  – Заклинанiя, наговоры, обереги. Этнографическiя Матерiалы.

1878 г.
Ефименко, П. –  Сборникъ малорусскихъ заклинаній.  M., 1874 г.
Змѣевъ, Л. – Русскiе врачебники. СПб., 1896.
Ибнъ Сина – Книга исцѣленiя. Переводы с арабскаго. Оксфордъ, 1907 г.
Ивановъ,  И. – Знахарство, шептанье и заговоры. Кiевъ, 1885 г.
Кеслеръ, Т. – Каббалистическая медицина. Гамбургъ, 1842 г.
Килiанъ, К. – Домашнiй лѣчебникъ. Переводъ съ нѣмецкаго Петра

Бутковскаго.  Спб., 1830 гг.
Козыревъ, Н. – Колдовство и знахарство въ Островскомъ уѣздѣ. Рукопись.
Ковнеръ, С. – Исторiя древней медицины. Медицина востока. Медицина въ

древней грецiи. Медицина отъ смерти Гиппократа до Галена.
Выпускъ 1-3. Кiевъ, 1878-1888 гг.

Коржъ, Л. – Тибетская медицина. Цюрихъ, 1905 г.
Костровъ, Н. – Колдовство и порча между крестьянами Томской губернiи.

Омскъ, 1879 г.
Краинскiй, Н. – Порча, кликуши и бѣсноватые. Новгородъ, 1900 г.
Курсъ знахарства народныхъ заговоровъ. М., 1914 г.
Кытмановъ, А. – Матеріалы къ народной медицинѣ Енисейскаго округа.

Красноярскъ, 1899 г.
Ландышевъ, Е. – Народный лѣчебникъ-травникъ. М., 1893 г.



Ларсенъ,  В.  – Рукописный лѣчебникъ составленный въ путешествiи по Индiи
и другимъ странамъ. Лондонъ, 1875 г.

Лахтинъ, М. – Медицина и врачи въ Московскомъ государствѣ въ до-
петровской Руси. М., 1906 г.

Лахтинъ, М. – Старинные памятники медицинской письменности. М., 1911 г.
Ляцкiй, Е. – Къ вопросу о заговорахъ от трясавицъ. М., 1893 г.
Магическая медицина. Тайны Парацельса, Гидде, Авиценны, и другихъ

известныхъ лѣкарей. Рукопись французскаго автора.
Магiя исцѣленiя. Переводъ съ арабскаго Браунъ, С.  Лондонъ, 1875г.
Майковъ, Л. – Великорусскія заклинанія. Спб., 1869 г.
Маловъ, С. – Нѣсколько словъ о шаманствѣ у турецкаго населенія Кузнецкаго

уѣзда Томской губерніи. «Живая Стар.» 1909 г.
Мамакинъ, И. – Заговоръ от лихорадки, лихоманкой или кумохой въ

простонародьи называемой. Спб., 1892 г.
Макаренко, А. – Матеріалы по народной медицинѣ. Спб., 1897
Мансикка, В. – Заговоры Пудожскаго уѣзда Олонецкой губ. Ррукопись.
Мансикка, В. –Заговоры Шенкурскаго уѣзда. «Жив. Ст.» 1912 г.
Мартьяновъ, Н. – Каталогъ народно-медицинскихъ средствъ. Красноярскъ,

1893 г.
Матерiалы по исторiи медицины въ Россiи. Томскъ, 1910 г.
Михайловскій, В. – Шаманство. Географическій сборникъ Крубера. Азіатская

Россія.
Мороховецъ, Л. – Исторiя и соотношенiе медицинскихъ знанiй. М., 1903 г.
Народная медицина. Рукопись нѣмецкаго автора.
Неклепаевъ, И. – Народная медицина въ Сургутскомъ краѣ. Спб., 1900 г.
Новомбергскiй, Н. – Врачебное строенiе въ до-петровской Руси. Томскъ, 1907

г.
Новомбергскiй,  Н. – Колдовство въ Московской Руси ХVII столѣтiя.  Спб.,

1906 г.
Овчинниковъ, М. – Народныя средства при собачьемъ бѣшенствѣ. Сибирскій

Архивъ, 1913 г.
Овчинниковъ, М. – Чѣмъ лѣчатся иркутскiе крестьяне. М., 1893 г.
Парацельсъ, Т. – Полное собранiе сочиненiй. Женева, 1658 г.
Петровъ, В. – Порча магiей. Рукопись.
Петровъ, А. – Угорскорусскiя заговоры и заклинанiя начала XVIII вѣка. « Жив.

Ст.» 1891 г.
Поповъ, Г. – Русская народно-бытовая медицина. Спб., 1903 г.



Рудинскiй, Н. – Знахарство въ Скопинскомъ и Данковскомъ уѣздахъ. Спб.,
1896 г.

Самойловичъ, Д. – Лѣченiя съ наставленiемъ какъ можно простому народу
лѣчиться отъ угрызѣнiя бѣшеной собаки и отъ уязвленiя змѣи. М.,
1783 г.

Сахаровъ, И. – Русское народное чернокнижiе. Спб., 1841 г.
Сборникъ лѣчебныхъ снадобiй. Рукопись неизвѣстнаго автора.
Скалозубовъ, Н. – Народная медицина въ Тобольской губернiи. Тобольскъ,

1904 г.
Смѣльскiй. – Царство врачебныхъ травъ и растенiй. Лѣкарственный травникъ

и Народное врачеванiе болѣзней. М., 1870 г.
Стрѣльцовъ, А. – Врачи у древнихъ римлянъ. М., 1888 г.
Стуковъ, Г. – Народныя лѣкарственныя травы Забайкалья. Записки

Читинскаго Отд. И. Р. Г. О., 1905 г.
Сумцовъ, Н. – Личные обереги отъ сглаза. Харьковъ, 1896 г.
Сумцовъ, Н. – Очеркъ исторіи колдовства въ Западной Европѣ. Харьковъ,

1878 г.
Сырку, П. – Отрывокъ малорусскаго простонароднаго лѣчебнаго травника и

два заговора.  М., 1883 г.
Тайны Французскихъ и Немецкихъ колдуновъ. Рукописный сборникъ. 1869-

1873 гг.
Туменъ, Ф. – Растенiя въ колдовствѣ. М., 1899 г.
Фалкенбергъ, С. – Лѣченiе словомъ. Тайныя слова коими въ Римѣ лѣчили

болѣзни. Берлинъ, 1907 г.
Флоринскiй, В. – Русскiе простонародные травники и лѣчебники. Собр.

медицинскихъ рукописей XVI и XVII ст. Казань, 1879 г.
Харитоновъ, А. – Врачеванiе, забавы и повѣрья крестьянъ Архангельской

губернiи. Спб., 1848 г.
Цвингеръ, Т. – Разсужденiе о болѣзни, проистекающей от заговора, и о

заговореѣ противъ  болѣзни. Базель. 1723
Шейномъ, П. – Чародѣйство, колдовство, знахарство, лѣченiе болѣзней,

средства отъ напастей, повѣрья, суевѣрья, примѣты.  Спб., 1902 г.
Шмидтъ, К. – Лѣчебная магiя у народовъ Востока.
Шустиковъ, А. – Простонародное лѣченiе болѣзней въ Кадниковскомъ уѣздѣ.

Спб., 1902 г.
Щуровъ, И. – Знахарство на Руси. М., 1867 г.


