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или w w w . m a g i a 2 1 . c o m

Дорогие читатели! Ваше пожелание 

облегчить подписку на газету «Магия и Жизнь» выполнено.

В последнее время в ваших письмах встречались жалобы на то, 

что не во всех отделениях почты России есть

Объединенный каталог (зеленый) «Пресса России»
(индекс нашей газеты в нем 18920).

Сообщаем, что теперь подписаться на нашу газету можно не только 

по Объединенному каталогу «Пресса России», но и по 

Каталогу российской прессы «Почта России», 
индекс газеты «Магия и Жизнь»  в этом каталоге 10275.18920 10275

На вкладке –

Сны 
Пресвятой

Богородицы

с. 9–12

Попробовать рак одолеть
Заговорить, отчитать страшный недуг

c. 6–8

       

Только 
в издательстве

РИПОЛ МЕДИА
Открытки-обереги

Молитвы  Пресвятой Богоро-
дице на каждый день седмицы,
составленные Преподобным
Нилом Сорским 

В комплект входит восемь откры-
ток с молитвами, семь – на каждый
день недели и открытка с предва-
ряющим каждодневную молитву об-
ращением к Пресвятой Богороди-
це, которая защищает верующих,
оберегает, сохраняет их в опасных
и сложных ситуациях и дарит дол-
гую жизнь. 

Эти открытки можно приобрести,
только обратившись 
в издательство РИПОЛ МЕДИА 
по тел. (495) 775-8885, 
доб. 173, 192, 
по e-mail: magia-sale-1@ripol.ru,
по адресу: 109147, Москва,
ул. Б. Андроньевская, д. 23.
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п р и м е т ы  u о б ы ч а и  u т р а д и ц и и  u р е ц е п т ы  месяцеслов
30

17 апреля   
по ст. стилю

Как подписаться на газету «Магия и Жизнь» 
Во всех ре ги онах Рос сии на га зе ту мож но под пи сать ся с лю бо го ме ся ца и на лю бой
срок по Объ еди нен но му  ка та ло гу (зеленому, с. 148) «Прес са Рос сии». 
Ин декс – 18920.  С замечаниями и предложениями 
по подписке на газету  вы можете обратиться по тел. (495) 251–26–74.

В республиках Украина, Белоруссия, Казахстан
газету «Магия и Жизнь» можно получать по подписке, 
оформив ее по каталогам организаций, 
распространяющих 
периодические издания.

Ма гия и Жизнь
со ве ты, за го во ры, обе ре ги 

для здо ровья, люб ви и сог ла сия 

В ы х о д и т  р а з  в  д в е  н е д е л и

«Ма гия и Жизнь» – пер вая и един -

ствен ная об ще на ци ональ ная ил лю с -

три ро ван ная га зе та, ос но ван ная на

пе ре пис ке по том ствен ной си би р ской

це ли тель ни цы На тальи Сте па но вой с

чи та те ля ми. 

«Ма гия и Жизнь» – пер вая и един -

ствен ная га зе та, в которой На талья

Ива нов на сис те ма ти чес ки, день за

днем ра с ска зы ва ет об оте че с твен ных

тра ди ци ях и обы ча ях, зна ко мит с при -

ме та ми, за го во ра ми, обе ре га ми для

здо ровья и уда чи, для люб ви и сог ла -

сия, со ве ту ет, как из ба вить ся от бо лез -

ней и по ро ков.

Письма Наталье Ивановне

можно отправлять и по ад ре су:

630106, Но во си бир ск-106, а/я 182, 

Н. И. Сте па но вой. 

Уч  ре  ди  т е л ь

Сер гей Ма ка рен ков
Из  да  т е л ь

ООО «Издательство РИПОЛ МЕДИА»

Ге  не  ра л ь  ный  ди  рек  т ор

Юлия Зельдина 
Глав  ный  ре  дак  т ор

Ан дрей Зба р ский 
e–mail: magia-edit-1@ripol.ru 

Главный художник проекта

Игорь Ключ ни ков 
e-mail: garry-key@yandex.ru

Заместитель главного редактора

Анна Батурина
Биль дре дак тор

Али са Нэй
Кор рек тор

Ве ро ни ка Нэй
Ад  ре с  ре  дак  ции
109147, Мо с ква, 

ул. Б. Ан дронь е в ская, д. 23

Из да тель ство РИ ПОЛ МЕ ДИА

Га зе та за ре ги с три ро ва на в Фе де -

раль ной служ бе по над зо ру за соб лю де ни -

ем за ко но да тель ства в сфе ре мас со вых

ком му ни ка ций и ох ра не куль тур но го нас ле -

дия. Сви де тель ство о ре ги стра ции 

ПИ № ФС77–22755 от 28 де каб ря 2005 г.

© ООО Группа Компаний  

«РИ ПО Л  клас сик», 2012

Все пра ва за щи ще ны. Лю бой фраг мент

из да ния мо жет быть во с про из ве ден в ка -

кой бы то ни бы ло фор ме толь ко с пись мен -

но го раз ре ше ния пра во об ла да те ля. Ис клю -

чи тель ные пра ва на пуб ли ка ции ра бот  

Н. И. Сте па но вой при над ле жат ООО Группа

Компаний  «РИ ПОЛ клас сик». Вы пуск лю бых

ма те ри алов ука зан но го ав то ра без раз ре -

ше ния Группы Компаний  «РИ ПОЛ клас сик»

счи та ет ся про ти воп рав ным и прес ле ду ет ся

по за ко ну. Для вы яв ле ния на ру ши те лей ав -

торско го пра ва в те к стах Н. И. Сте па но вой

пре дус мот ре ны за ве до мо ого во рен ные

шифр–ко ды, ко то рые по мо гут до ка зать

факт не за кон ной пуб ли ка ции.

Отпечатано в типографии ЗАО «Прайм Принт Москва»,

г. Долгопрудный Моск. обл., Лихачевский проезд, д. 5-в

Тел.: (495) 789-45-25, (495) 579-52-64

Но мер под пи сан в пе чать 08.08.12

За каз № 1263.  Ти раж 10 000 экз. Це на до говoрная

За содержание рекламы, размещен-

ной в газете, ответственность несут

рекламодатели. Публикации рекламно-

го характера не являются рекоменда-

циями ни Натальи Ивановны

Степановой, ни редакции.

По вопросам размещения 
рекламы в газете «Магия и Жизнь»
обращайтесь по телефону 
(495) 775-8885, доб. 200, 192, 
e-mail: media-sale02@ripol.ru 

Прием рекламы
Рекламное агентство
«Интеллект-РИЦ»
Любовь Ивановна Швецова
(495) 670-0868
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На обложке: 
фрагмент картины
Уильяма Бужеро
(1825 - 1905)
«Нападение». Б/д.

О  чем написали другие

Нашествие мышей, рост забо-
леваний, увеличение числен-
ности диких хищников – это
лишь некоторые вызывающие
тревогу результаты моделиро-
вания, проведенного ветери-
наром Алленом Беком с целью
понять, как изменится мир,
если все домашние кошки
исчезнут, пишет Сара Фико-
челли на сайте газеты  
La Repubblica.  «Ветеринар
Ален Бек, директор Центра
исследований в сфере отно-
шений между человеком и
животными американского
университета Пердью, про-
вел исследование, чтобы по-
нять, каким станет мир, если
в одночасье все кошки, эти
грациозные животные, ис-
чезнут», – пишет издание.
По данным, собранным Бе-
ком, мир стал бы намного
хуже, чем сейчас. Он был бы
загажен грызунами и мелки-
ми рептилиями, особенно
большие города. «Кошки иг-
рают важнейшую роль в
поддержании контроля над
распространением этих жи-
вотных», – поясняет уче-
ный. В мире без этих домаш-
них любимцев не только бу-
дет много грызунов и болез-
ней – он «обеднеет с чело-
веческой точки зрения», как
отмечает Соня Кампа, кон-
сультант по кошачьим повад-
кам. «Кошки с их способ-
ностью дружить и при этом

не терять независимости
позволяют нам ощущать
себя любимыми. Доказано
также, что в их обществе по-
вышается наша самооцен-
ка», – говорит она.  «По дан-
ным исследования, проведен-
ного в 1979 году, на одном но-
возеландском островке,
после того как полностью ис-
чезли кошки, число мышей в
течение нескольких лет уве-
личилось в четыре раза. Та-
кое засилье грызунов приво-
дит к катастрофическим по-
следствиям для экологии. На
упомянутом островке, в част-
ности, сократилось количе-
ство птиц, яйца которых яв-
ляются излюбленным лаком-
ством для крыс и мышей.
Больше всех пострадали чай-
ки», ‒ пишет автор статьи.
«Получается, если исчезнут
все 220 млн домашних кошек,
неуклонно начнет сокращать-
ся численность лебедей, уток
и чаек. Вероятно, начнет рас-
ти количество хищников, лис
и волков, которые, как и кош-
ки, питаются мелкими грызу-
нами. Мир без кошек станет
неспокойным местом», –
предполагает автор статьи. 

Ученые из Орегонского иссле-
довательского института
(США) пришли к выводу, что
мороженое способно вызы-
вать привыкание подобно нар-
котикам, сообщает британская
The Daily Telegraph. Кайл Бюр-

гер и его коллеги нашли новый
аргумент в пользу гипотезы,
что некоторые продукты пита-
ния могут вызывать зависи-
мость. В частности, чрезмер-
ное потребление продуктов
с повышенным содержани-
ем жира и сахара, например,
мороженого, притупляет
сигналы, с помощью кото-
рых мозг регулирует объем
потребляемого продукта.
«Притупление способности
регулировать размер порции
типично и при регулярном
приеме наркотиков, – отме-
чает Бюргер. – Чем чаще
человек принимает нарко-
тик, тем меньше удовлетво-
рения это приносит». Следо-
вательно, возникает нена-
сытное желание увеличи-
вать дозу. Только в одном
случае речь может идти о
наркотике, а в другом – 
о том же мороженом или мо-
лочном коктейле. Так что в
список опасных веществ
можно теперь включать не
только никотин и алкоголь,
но и продукты «фаст-фуд».
«Данные подтверждают тео-
рию, что злоупотребление
жиро- и сахаросодержащи-
ми продуктами питания спо-
собно искажать ответ мозга
на них, подобно тому, как
это происходит при употреб-
лении наркотиков», – под-
черкивает ученый. В иссле-
довании участвовал 151 под-
росток в возрасте от 14 до 
16 лет. Ученые угощали де-
тей шоколадными коктейля-

ми, в состав которых входи-
ло мороженое. Масса тела
каждого из подопытных
была в пределах нормы. Экс-
перимент длился несколько
недель. Перед каждым прие-
мом коктейля им показыва-
ли картинку со стаканом
этого напитка и одновремен-
но производили магнитно-
резонансную томографию.
Оказалось, что всем детям
коктейли устойчиво нрави-
лись, однако злоупотребляв-
шим лакомством, судя по ре-
акции их мозга, оно прино-
сило меньше удовольствия.

Всего один час, потраченный
на физические упражнения,
стимулирует изменения в ге-
нах, позволяющие активизиро-
вать процесс разложения
жира. К такому выводу пришли
Джульен Зират и Ромен Бар-
рес из Каролинского институ-
та, пишет New Scientist. Уче-
ные исследовали изменения,
происходящие в клетках
мышц во время физических
нагрузок. Для этого с помо-
щью биопсии были собраны
образцы клеток бедренных
мышц у восьми человек, ве-
дущих относительно малопо-
движный образ жизни. Био-
псия проводилась до трени-
ровки и через час после за-
нятий. Исследование показа-
ло: несколько генов, уча-
ствующих в метаболизме
жиров, до тренировки были

Народное название: Зосима, Зосима-

пчельник, Зосим Соловецкий, Зосима-Савватий.

Традиции. Святой покровитель этого дня был из-

вестен как заступник пчеловодов. К этому дню,

как и ко дню святого Пуда, приурочивают выстав-

ление ульев на пасеку. По старинному преданию,

пчелы были первыми возвестившими христианам

во всем мире о Светлом Христовом Воскресении.

По поводу жала пчел и их злости существует такая

легенда. Говорят, что когда человек в первый раз

потревожил пчел, придя к ним за медом, пчелы

очень рассердились и полетели жаловаться на лю-

дей Богу. «Господи! – сказали они. – Человек оби-

жает нас – отнимает у нас мед, а мы даже не мо-

жем защититься. Ты, Господи, при творении дал нам

жало, а мы даже не знаем, как им пользоваться!

Позволь нам жалить людей!» Господь пожалел пчел

и позволил им жалить людей – но только ради за-

щиты себя и меда. На следующее лето человек

вновь пришел к пчелам и забрал у них мед и соты,

но тут уж пчелы могли постоять за себя. Но все

равно остались они недовольны и вновь стали жа-

ловаться Господу. «Хоть мы и жалили человека, – го-

ворили они Богу, – все равно не смогли помешать

ему забрать наш мед. Но мы видели, как от наших

укусов распухло его тело. Сделай же так, Господи,

чтобы от нашего жала человек умирал!» – «Нет, – от-

вечал им Бог, – не дам я вам то, о чем вы просите,

ибо очень вы злые. И в наказание за вашу злость

умирайте сами, когда жалите человека или живот-

ное». С тех пор пчела, ужалив, погибает сама.

Именины празднуют: Адриан, Александр,

Иван, Федор.

Рецепт дня
Зеленый салат с медовой заправкой

Зеленый салат – 1 кочан, кресс-салат – 1 пучок,

свежие мелко нашинкованные травы (петрушка,

базилик, розмарин или тимьян) – по 2 ст. ложки.

Для заправки: оливковое масло холодного от-

жима – 6 ст. ложек, яблочный уксус или лимонный

сок – 2 ст. ложки, мед – 1 ч. ложка, зернистая гор-

чица – 1 ч. ложка, соль, перец. Промойте и обсу-

шите все ингредиенты для салата. Нашинкуйте зе-

леный салат. В большой салатнице смешайте

зеленый салат с кресс-салатом и мелко порезан-

ными травами. Смешайте все ингредиенты для

заправки в банке с крышкой и хорошо встряхните

их. Полейте салат перед подачей на стол, переме-

шайте.

В этот день венчаться разрешается.

Луна во второй четверти.

Созвездие – Лев

Сны, увиденные под этот день
Будьте осторожны, в этом сне содержалось пред-

упреждение о грозящей вам опасности. Особенно

велика вероятность исполнения сна для тех, кто ро-

дился в этот день.

Сны, приснившиеся в понедельник
30 апреля днем
Это был вещий сон, вот только сбудется он не

скоро. Особенно велика вероятность исполнения

сна для тех, кто родился в этот день.

a

Цитата дня
Не так согрешает обидчик, как тот, кто обиду

допустит.

Император Василий Великий
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Народное название: Косма, Кузьма,

Кузьмин день, Козьма-огородник, огородник,

посевы.

Традиции. В это время уже можно начи-

нать сев. В народе говорили: цветение фи-

алки и ивы-бредины – надо сеять редис, мор-

ковь, лук, укроп и петрушку. Первым

майским дождиком смачивали голову, чтобы

волосы росли, как майская трава.

Именины празднуют: Феликс, Антон,

Василий, Виктор, Виссарион, Ефим, Иван,

Кузьма, Михаил, Тамара.

Имя дня – Феликс. Это имя имеет римское

происхождение и означает «счастливый», «пре-

успевающий». Феликсу присуща сложность на-

туры, ее двойственность. Он вроде бы вежлив,

контактен, при первом знакомстве произво-

дит впечатление «своего парня». Однако позже

становится очевидным, что и хорошее настрое-

ние, и приветливость, и щедрость проявляются

у Феликса в тех случаях, когда его ждет близкая

и непосредственная выгода. Этот человек, на-

пример, может сделать такой дорогой пода-

рок, что люди ахнут, но, пройдет время, и все

поймут, что подарок был для него лишь сред-

ством достижения важной цели. Феликс, родив-

шийся в мае, выбирает престижную профес-

сию и ищет работу, дающую быстрый и высокий

доход. Часто человека с этим именем можно

встретить в сфере обслуживания. Если кон-

фликты у него на работе и возникают, то глав-

ным образом из-за большой любви Феликса к

деньгам и принципиальности, когда дело их ка-

сается. Он любит прихвастнуть, склонен пере-

оценивать собственную личность, не всегда вы-

полняет свои обещания.

Растение дня – черемуха. Плоды чере-

мухи применяются в виде отвара или настоя

в качестве вяжущего средства при поносах.

На стакан воды берут 10 г плодов. Прини-

мают по полстакана два-три раза в день. В

народной медицине применяют и другие ча-

сти растения. Отвар коры черемухи обла-

дает мочегонным и потогонным свойствами.

Его готовят из 5 г сухой измельченной коры

и стакана воды. После 15-минутного кипяче-

ния отвар процеживают и принимают по

чайной ложке три раза в день. Листья в виде

чая или водного настоя принимают при вос-

палительных заболеваниях легких и брон-

хов, а также, как и плоды, в качестве вяжу-

щего средства. Настои листьев используются

наружно в качестве полосканий слизистых

оболочек полости рта. Водный настой цвет-

ков черемухи применяется для примочек при

воспалительных заболеваниях слизистых

оболочек глаз. Из коры черемухи готовят от-

вар для облегчения ревматических и подаг-

рических болей. 

В этот день венчаться не рекомендуется.

Луна во второй четверти.

Созвездие – Дева

Сны, увиденные под этот день
Это был вещий сон, предвещающий благополу-

чие. Исполниться он должен через семь–де-

сять дней.

Сны, приснившиеся во вторник 
1 мая днем
Это был вещий сон, предвещающий благополу-

чие. Он должен сбыться к вечеру этого же дня.
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О  чем написали другие
метилированы, но после за-
нятий потеряли метильную
группу. Это помогало генам
легче вырабатывать протеи-
ны. Значит, после занятий
производилось больше про-
теинов, задействованных в
расщеплении жира. Экспер-
тов удивил тот факт, что по-
добные изменения происхо-
дят так быстро. Возможно,
кальций, вырабатываемый в
мышечных клетках во время
тренировки, играет здесь не
последнюю роль. 

Американские исследователи
из Орегонского университета
установили, что пищевые до-
бавки для похудения могут
привести к проблемам с сер-
дечно-сосудистой системой,
сообщает Reuters. Ученые
провели исследование, 
в ходе которого изучили
около сотни видов пищевых
добавок, предназначенных
для похудения. Выяснилось,
что ни один из синтетиче-
ских препаратов не приво-
дит к значительной потере
веса, а многие из них имеют
побочные эффекты в виде
вздутия живота, а также на-
рушений в работе сердца и
сосудов, что значительно
повышает риск возникнове-
ния инсульта. Также экс-
перты сообщили, что тести-
рование натуральных про-
дуктов, способствующих
похудению (клетчатка, мо-

лочные продукты низкой
жирности), показало, что
хотя они имеют скромные
результаты в плане потери
веса, зато безопасны для
здоровья.

Несколько недель употребле-
ния в большом количестве
свежих овощей и фруктов
способны помочь существен-
но улучшить привлекатель-
ность человека в глазах лиц
противоположного пола бла-
годаря существенному улуч-
шению цвета кожи – к та-
кому выводу пришли недав-
но британские ученые. Со-
гласно исследованию, опуб-
ликованному недавно в
журнале Plos One, желтые и
красные пигменты под на-
званием каротиноиды, со-
держащиеся в большом ко-
личестве в овощах и фрук-
тах, способны придать на-
шей коже естественный
цвет, который заложен в
нас природой. Наша кожа в
повседневной жизни, по
мнению ученых, может вы-
глядеть несколько иначе из-
за воздействия многочис-
ленных внешних факторов:
плохой окружающей среды,
вредных продуктов пита-
ния, курения, алкоголя и
множества прочих причин.
Изменение цвета кожи на
более естественный и нату-
ральный для определенного
человека в подавляющем

большинстве случаев повле-
чет за собой и улучшение
его привлекательности, кон-
статируют исследователи.
Ученые из университета
Святого Андрея в течение
шести недель наблюдали за
состоянием 35 пациентов,
употреблявших в пищу
большое количество овощей
и фруктов. Полученные ре-
зультаты позволили ученым
прийти к выводу, что прак-
тически всегда подобный
рацион питания добавляет
коже немного большее ко-
личество красных и желтых
оттенков, и в каждом случае
это позитивно отражалось
на оценке привлекательно-
сти участника исследования
в глазах противоположного
пола. Исследователи вместе
с тем отмечают, что измене-
ние тона кожи у пожилых
людей при потреблении
большого количества ово-
щей и фруктов может про-
исходить несколько ина-
че – скорее всего, медлен-
нее. Ученые советуют лю-
дям, желающим несколько
улучшить состояние своей
кожи, употреблять, по
меньшей мере, по пять раз-
личных овощей и фруктов
ежедневно в течение пе-
риода от шести недель. Та-
кой элемент в диете не спо-
собен причинить организму
совершенно никакого вре-
да, напротив, он принесет с
собой множество плюсов
для организма.

Цитата дня
Мир – моя страна, человеческая раса – моя

раса, будущее человека – мой рай.

Аноним

Талисман «Рука удачи» можно приобрести только 
в издательствe РИПОЛ МЕДИА по адресу: 

109147, Москва, ул. Б. Андроньевская, д. 23. 
Подробнее – по тел. (495) 775-8885, доб. 173, 192, 

по e-mail: magia-sale-1@ripol.ru.

Рука удачи

Талисман Натальи Степановой

Талисман Натальи Степановой «Рука удачи» защищает своего

обладателя, помогает ему во всех праведных делах. Каждый па-

лец руки символизирует: большой – деньги, указательный –

удачу, средний – долголетие, безымянный – неуязвимость, ми-

зинец – здоровье. 

Талисман изготовлен из обсидиана. Этот минерал обладает

мощной энергией, является защитным камнем, поддерживает

обладателя талисмана, способствует открытию истины. Черный

цвет талисмана символизирует уничтожение любого зла и за-

щиту от него.

Каждый талисман предназначен одному человеку, его нельзя

никому передавать (иначе удача отвернется от вас, а талисман

утратит силу), хранить его следует при себе.

Если талисман потерялся – не расстраивайтесь. Во-первых,

многие талисманы возвращаются к своим хозяевам. Во-вторых,

даже если этого не произойдет, ничего страшного, – талисман

«Рука удачи»  изготовлен таким образом, что использовать его

против вас практически невозможно.

И да пребудет удача с вами, дорогие мои.

Ваша Наталья Ивановна 
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месяцеслов
Блаженной Матроны Московской
Народное название: Иван Ветхопещер-

ник, Ветхопещерник, новины.

Традиции. Святому покровителю этого дня

молятся о защите от всех напастей. Вера в

этого святого была настолько велика, что его

просили рассудить спор, найти виновных в

краже. В этот день  крестьянки выходили с тка-

нью в поле, раскланивались на все стороны и,

обращаясь на восток, говорили: «Вот тебе, ма-

тушка-весна, новая новинка!» Затем расстилали

холст на лугу, клали на него пирог и уходили до-

мой с надеждой, что матушка-весна оденется в

новину и за принесенные хлеб-соль уродит в из-

обилии лен и коноплю. 

Приметы
u Если начало мая теплое – 

в конце будут холода (и наоборот).

u Безветренная золотистая вечерняя заря – 

к хорошей погоде.

u Бродячие облака воды не несут 

(дождя не будет). 

Именины празднуют: Виктор, Георгий,

Дмитрий, Иван.

Имя дня – Виктор. Лучший выход импульсив-

ный характер Виктора может найти в остро-

умии, что делает его весьма интересным и весе-

лым собеседником. В этом случае Виктор бывает

невоздержан в словах, порой говорит лишнее,

но все же это не так опасно, как импульсивность

в делах. Поэтому оптимально, когда именно чув-

ство юмора получает у Виктора достаточное

развитие. Энергия Виктора, родившегося в мае,

довольно благоприятна и может найти примене-

ние в самых разных областях, особенно в тех,

которые не связаны с поиском абстрактных ис-

тин и философских понятий. 

Растение дня – душица. Применяют на-

стой этой травы как отхаркивающее сред-

ство при заболеваниях органов дыхания, для

возбуждения аппетита и улучшения пищева-

рения (при гипо- и анацидных гастритах), за-

болеваниях печени, туберкулезе легких, ги-

пертензии, судорогах, эпилепсии, неврозах,

повышенной половой возбудимости и болез-

ненных менструациях. Настой травы душицы:

две столовые ложки сырья помещают в эма-

лированную посуду, заливают 200 мл горя-

чей кипяченой воды, нагревают на водяной

бане 15 минут, охлаждают в течение 45 ми-

нут при комнатной температуре, процежи-

вают, оставшееся сырье отжимают. Объем

полученного настоя доводят кипяченой во-

дой до 200 мл. Принимают в теплом виде по

полстакана два раза в день за 15 минут до

еды. Сок душицы отжимают из цветущей

травы. Принимают его по столовой ложке с

медом (1 : 3) три раза в день за 15 минут до

еды. Внимание! Противопоказана душица

при беременности, а также при тяжелых за-

болеваниях сердечно-сосудистой системы.

Рецепт дня
Что приготовить в мае?

Можно сделать классический салат с редисом,

натерев его на терке и смешав с порезанными

дольками яйцами и мелко покрошенным зеле-

ным луком. Заправьте сметаной с мелко поре-

занным укропом. В яичницу или в ризотто

можно добавить отваренную и порезанную

спаржу,  или заверните несколько отваренных

стрелок спаржи в ветчину и подавайте с яйцом,

сваренным  всмятку. Отличная идея – молодую

белокочанную или цветную капусту просто поре-

зать на широкие ломтики, приправить солью,

перцем, побрызгать оливковым маслом и за-

печь в духовке. Подавать, выдавив на овощи не-

много лимонного сока. Используйте перчики

чили – они придадут и мясу, и овощам остроты.

Сделайте майонез с чили и подавайте с большим

количеством кориандра и креветками.

В этот день венчаться разрешается.

Луна во второй четверти.

Созвездие – Дева

Сны, увиденные под этот день
Это был вещий сон, который сбудется очень

скоро.

Сны, приснившиеся в среду 
2 мая днем
Это был вещий сон, который сбудется через

день.

2
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сли в кого вселился
бес, то этого человека
не должен отчиты-
вать тот, кто младше

его годами, кто носит та-
кое же имя. Не отчитывают в
дни прибывающей луны и
на той неделе, когда в семье
у кого-нибудь день рожде-
ния, свадьба или крестины.
Не отчитывает от беса тот,
кто не держал недельного
поста, чье число рождения
имеет ноль, в чьем доме есть
баба с месячными или младе-
нец. В противном случае тот,
кто будет отчитывать бесно-
ватого, заболеет сам. При вы-
чете нельзя допускать оши-
бок, путать и пропускать сло-
ва, останавливаться на полу-
слове. Читающий должен
быть обязательно крещеным
и иметь на себе крест. Боль-
ного усаживают на стул,
предварительно убрав все
острые и колющие предметы,
так как бесноватый при чте-
нии молитвы может падать и
биться об пол. Иногда, если
человек сильно буйствует,
его привязывают. Не следует
путать бесноватого с чело-
веком, страдающим припад-
ками (эпилепсией). Для выче-
та нужна новая икона Спаси-
теля. Вычет этот самый вели-
кий, то есть очень длинный,
но и сила в нем тоже немалая: 

Во имя Отца и Сына и Святого
Духа. Аминь. Облекаемся во еди-
ного Христа и слова Божии. Убой-
ся, диаволю, отъиди от раба

Божьего (имя), Христос воскре-
се Своею волею, Его силою изго-
няю я тя, страшный и нечистый
диавол, силою Вышнего Бога,
Отца невидимого. Христос погре-
бен бысть; Христос воскресе,
бежи, диаволю, победою  Отца и
Сына и Святого Духа, и во веки
веков. Аминь. Во имя Отца и
Сына и Святого Духа. Аминь.
Стану я, раб Божий (имя), благо-
словясь, пойду из западу в восток.
Поднимается царь грозная туча,
и под грозною тучей мечется
царь гром с царицей молнией. Как
от царя грома и царицы молнии бе-
жат враги-дьяволы: лесные, водя-
ные, дворовые и всякая нечистая
тварь в свои темные поместья –
под пень, под колоду, в омуты и
озера, так бы бежали и от живу-
щих в оных хоромах, от меня,
раба Божия (имя). Бежали бы вся-
кие враги человека:  дьяволы
лесные, водяные, дворовые, под
пень, под колоду, в озера, в мут-
ную воду, в омуты, в сухие кусты,
под сломанные нехоженые мосты.
Бежали бы они безоглядно и без-
возвратно, век по веку, отныне и
довеку. Аминь. Христос родился
и распялся, и в третий день вос-
крес, живота дарова всему миру
и мне, рабу Божию (имя) крест.
Аминь. Крестом человек родился,
Бог прославился, сатана связан
бысть с сильными своими бесами
отныне и довеку, и до второго при-
шествия Иисуса Христа. Аминь.
Свят, свят, свят Господь Саваоф,
седай в вышних, ходай по громе,
осеняй силою небесною, призы-
вай воду морскую к проливанию
на лице всея земли, праведный

сам судия врагу нашему дьяволу.
Аминь. Господи Боже, благослови.
Во имя Отца и Сына и Святого
Духа. Аминь. Стану я, раб Божий
(имя), благословясь, и пойду, пе-
рекрестясь, из избы дверьми, из
двора в ворота, в чистое поле за
дверьми, под утреннюю зарю и
под восточную сторону, ко истин-
ному Господу Саваофу, Спасу
Иисусу Христу, Сыну Божьему,
Царю небесному и святым Архан-
гелам Михаилу и Гавриилу, шесто-
крылатым херувимам и серафи-
мам и прочим бесплотным небес-
ным силам, и святому честному
пророку, Предтече и Крестителю
Господню Иоанну, и святым четы-
рем апостолам и евангелистам
Матфею, Марку, Луке и Иоанну
Богослову. Святому пророку Илье
Фезвитянину: создай, Господи,
свое Божие великое милосер-
дие, от престола Господня грозную
тучу темную, каменную, огненную
и пламенную. Из той тучи темной
спусти частого дождика. На не-
бесах от престола Господня зачи-
нается и поднимается Божия ми-
лость и грозная туча, сильный
гром и молния. И спустил истин-
ный Господь Саваоф  Бог, Спас
Иисус Христос, Сын Божий, Царь
Небесный Свое Божие великое
милосердие от престола Господня,
Святый Дух, царя грома, царицу
молнию. Царь гром грянул, цари-
ца молния пламя спустила, все во-
круг освятил, расскакались, раз-
бежались всякие нечистые духи.
И как из той Божьей милости, из
грозной тучи, из сильного грома
от молнии вылетает грозная гро-
мовая стрела, и сколь она грозно,Ф
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Цитата дня
Человек – животное социальное.

Аристотель

Изгнание бесов 
из человека



яро и пылко диавола изгоняет и
нечистого духа демона К., С., С.,
Н., и мамонта посыльного и нахо-
жего у меня, раба (имя), из дво-
ра выгоняет, камень и древо раз-
бивает, и как от той грозной гро-
мовой стрелы не может камень в
одно место слетать, древо зано-
во отрастать, и так же бы прокля-
тый диавол и нечистый дух, демон
К., С., С., Н., и мамонт посыльный
и нахожий убежали бы от меня,
раба Божьего (имя) от сего места
прочь за тридевять земель, за три-
девять городов, за тридевять сел,
за тридевять морей и не могли бы
меня, раба Божьего (имя), видеть,
и не могли бы слышать. И как ты
грозной, огненной, громовой стре-
лы, диавол, боишься, а с тобой
боится нечистый дух, демон К., С.,
С., Н., и мамонт посыльный и на-
хожий, и так же бы и раба Божь-
его (имя) устрашилися и убояли-
ся недруги мои и супостаты (име-
на), и всякие нечистые духи, рас-
скакались и разбежались от меня,
раба Божьего (имя). Водяной иди
в воду, а лесной иди в лес, под су-
хое скрипучее древо, под мертвый
корень, под куст, под холм, 
а дворовой мамонт посыльный и
нахожий и проклятый диавол и не-
чистый дух, демон ступай на свое
старое, прежнее место, в свое
темное жилище. И как Господь
умудряет, слепцы не видят, а все
знают, так умудри, Господи, меня,
раба Божьего (имя),  на нечистых
бесов крестом с молитвой пойти.
Глас грома Твоего в колеснице,
осветит молния Твоя, Вселенная
подвижется,  и в трепети бысть
земле, так же бы трепетали нечи-

стые духи от меня, раба Божьего
(имя), и как наши родители в зем-
ле лежат, не чуют звона колоколь-
ного, ни пения церковного, и так
бы мой заговор-приговор был бы
крепок, силен во всякое время и
до будущего века, во веки веков.
Аминь. Крест на мне, на Божьей
рабе (имя), крест у раба Божьего
(имя). Крестом дьявола прокли-
наю  и изгоняю. Отступи, бес и
диавол и нечистый дух, от меня,
раба Божьего (имя). Отступись от
того, в ком сидишь, от раба Божь-
его (имя). Отступись, отойди от
сих дверей, здесь сидят ангелы и
архангелы, херувимы и серафи-
мы, здесь Архангелы Михаил и
Гавриил, Пресвятая Дева Мария,
Приснодева, Богородица, Царица
Небесная, родшая Творца пло-
тью, Иисуса Христа, Бога наше-
го, Царя Небесного. Силой Христо-
вой диавол будь проклят и нечи-
стый дух всеми семью соборами,
ныне, присно, во веки веков.
Аминь. Крест – хранитель всея
Вселенной, крест – красота цер-
ковная, крест – царям держава,
крест на прогнанье диаволам от
раба Божьего (имя). Во имя Отца
и Сына и Святого Духа. Аминь.
Крест – креститель, Христов хра-
нитель, крест – красота, крест –
церковная высота, крест – анге-
лам слава, крест – царю держа-
ва. Крест – всей тверди утвержде-
ние, крест – язва бесам, крест –
врагам прогонитель, крест – миру
избавитель. Храни, крест, меня и
раба Божьего (имя)  всегда, в вет-
ху и в молоду, и в перекрое меся-
це, от всякого врага, супостата,
от всякого злого человека, от

скорби, болезни, ненавидящего и
обидящего. Во имя Отца и Сына
и Святого Духа. Аминь. Встану я,
раб Божий (имя), благословясь,
пойду, перекрестясь, из дверей в
ворота, из ворот в чистое поле.
Покорюсь и помолюсь Господу
Иисусу Христу и святым Арханге-
лам Михаилу и Гавриилу, шесто-
крылым херувимам и серафи-
мам, евангелистам Матфею и
Марку, Луке и Иоанну Богослову.
Как вас боится демонская сила и

как смущает небесная стрела и
молния и гром, так чтоб устрашил-
ся и убоялся меня, раба Божьего
(имя), нечистый дух. И стоит око-
ло меня, раба Божьего (имя),
сам истинный Господь Бог Сава-
оф, Спас наш, Иисус Христос со
Своею Пресвятою Матерью Бого-
родицей, Девой Марией, со святи-
телями и с небесными врачами, 
с бессребрениками, с велико-
мучениками, мучениками и муче-
ницами, со страстотерпцами и со

страстотерпицами, с преподобны-
ми и праведными, и со всеми свя-
тыми. Тын железный нерушимый,
врата медные, вереи булатные, за-
мок пресветлого рая, ключ Небес-
ного Царствия от земли до неба.
От неба и до престола и по земле,
от востока до запада, от запада
и до севера, от севера и до юга,
со всех четырех сторон заграж-
дает сам истинный Господь Бог
Саваоф, Спас наш Иисус Христос,
Сын Божий, Царь Небесный, спа-
си и сохрани меня от всякого зло-
го, лихого человека и супостата:
от угреватого, возгривого, шелу-
дивого, от старца и старицы, 
от среднего и последнего, от чер-
ницы, от женатого и вдовца, от хо-
лостого, черного, рыжего и седо-
го, от схимника и от схимницы, от
девицы и вдовицы, от пестрых и
от рябых, от здоровых и от боль-
ных, косых и хромых, от колдуна
и колдуньи, от ведуна и ведуньи,
от шептуна и шептуньи,  от кудес-
ников и кудесниц, от нищих и бо-
гатых наместниц, от еретиц и
еретиков, от немых и лихих язы-
ков, от порчи, от болезней, от щи-
поты и ломоты, от дочек Ирода и
от камух, от ломихи и от знобух,
от злой трясовицы, от жаркой ог-
невицы, от беса в теле, от силы
темной и злой спаси, Господи, 
и пребудь со мной. Петр и Павел
вереями врата закрывают, изго-
нять дьявола из раба (имя) помо-
гают. Не бывать нечисти на зем-
ле и в небесном раю. Сии слова
Господь говорит, за ним и я гово-
рю. Во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа. Ныне, присно, во веки ве-
ков. Аминь.
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ул. Коммунистическая;  тел. (8442) 33–4122; 
e–mail: galina@vsmi.ru; ООО «Паблик Пресс – Волгоград», 400087,  ул.
Невская, д. 13;  тел.: (8442) 32–3934, 
32–3783, 32–3890; е–mail: publicvl@mail.ru. Ижевск: 
«ИП Шарафутдинова Н.М.» 426054, ул. 9–я Подлесная, 2; тел. (3412)
592–950; e–mail: natalya@press.udm.ru;

Нижний Новгород: ООО АРПП «ШАНС–ПРЕСС» 603001, Нижне–Волжская
наб., 6/1; тел.: (8312) 31–3119, 31–3707, 78–0339; e–mail:
manager@chans–press.nnov.ru; Норильск: «ИП «Казаков» ул.
Набережная–Урванцева, 9–69; тел. (3919) 48–3508; e–mail: rospress@nor-
com.ru; Омск: ООО «Мир Прессы» 644043, ул. Бударина, 3; тел.: (3812)
23–5484, 48–8908; e–mail: comdep@mirpress.omskciti.com; 

Оренбург: «ИП «Прошина Т. А.»  460001, ул. Чкалова, 
д. 42, кв. 30;  тел.: (3532) 72–4868,  51–0319; 
e–mail: pta@mail.esso.ru; «ИП «Ахметжанов Р. Р.» 
460000, ул. Кирова, 8–13; тел. (3532) 59–6267; 
e–mail: ren.oren@mail.ru;  Пятигорск: ООО «ЦентроПечать» 357500, ул.
Кучуры, 23; тел.: (8793) 34–1792, 34–5475; e–mail:  colontaeva@mail.ru;
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Народное название: Феодор, Федор

Власяничник, окликание родителей, родовые

угорья.

Традиции. В этот день полагалось окликать

покойных родителей, поскольку они скорбят о

прежней своей жизни и желают повидаться с

родными. Считали, что на Феодоров день земля

открывалась, и вылетали души ушедших от нас

на Божий свет, и живущие могли увидеться с по-

койными. Рано утром только пожилые женщины

и старухи приходили на кладбище и говорили:

«Родненькие наши батюшки! Не надсажайте

своего сердца ретивого, не трудите своего

лица белого, не смежите очей горючей сле-

зой. Али вам, родненьким, не стало хлеба-

соли, не достало цветна платья? Али вам,

родненьким, стосковалося по отцу с мате-

рью, по милым детушкам, по ласковым неве-

стушкам? И вы, наши родненькие, встаньте,

пробудитесь, поглядите на нас, на своих де-

тушек, как мы горе мычем на сем белом

свете. Без вас-то, наши родненькие, опустел

высок терем, заглох широк двор; без вас-то,

родимые, не цветно цветут в широком поле

цветы лазоревы, не красно растут дубы в

дубровушках. Уж вы, наши родненькие, вы-

гляньте на нас из своих домков да потешьте

словом ласковым». И во времена язычества, 

и в христианской традиции родители всегда по-

читались особо. В ожидании душ родителей по-

лагалось накрыть стол как можно обильнее и

сытнее, чтобы поглядели души предков, что хо-

рошо живется нам, не скудеет житье-бытье,

все благополучно и спокойно в доме.

Именины празднуют: Гавриил, Алек-

сандр, Афанасий, Григорий, Мария, Федор.

Имя дня – Гавриил. По своим качествам это

имя обладает хорошей прочностью и деятельной

энергией, однако на сегодняшний день оно яв-

ляется устаревшим и даже грубоватым. Актив-

ный и твердый характер позволит Гавриилу спо-

койно реагировать на подшучивания и

насмешки; наоборот, в силу своего болезнен-

ного самолюбия он может замкнуться в себе и

начать искать способы самоутвердиться. Не ис-

ключено также, что в его жизни будет достаточ-

ное количество конфликтов. Очень многое в

его жизни зависит от воспитания. Так, скажем,

энергия этого имени мало располагает к весе-

лому остроумию, однако если в процессе воспи-

тания у Гавриила разовьется нормальное чув-

ство юмора, то жизнь его сложится гораздо

удачнее. Нередко носители этого имени ста-

раются держаться подчеркнуто интеллигентно и

втайне вынашивают честолюбивые мечты о вы-

соком общественном положении. Если Гавриил,

родившийся в мае, начнет замыкаться в себе,

то осуществить эти мечты ему вряд ли удастся.

У него, несомненно, есть множество способно-

стей. Гавриил добродушен и может проявить

сострадание; вот только, пожалуй, он слишком

серьезно относится к жизни и к самому себе, 

и это мешает ему добиться успеха. 

В этот день венчаться не рекомендуется.

Луна во второй четверти.

Созвездие – Весы

Сны, увиденные под этот день
Это был пустой сон.

Сны, приснившиеся в четверг 
3 мая днем
Скорее всего, это был пустой сон.
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Слово мастера

Для вычета нужна новая икона
Спасителя. Вычет этот самый
великий, то есть очень длинный, 
но и сила в нем тоже немалая. 

Цитата дня
Доверяй, но проверяй.

Латинская поговорка
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ООО «Триада» 357500, ул. Бульварная, 10; 
тел.: (8793) 32–4047, 32–5745, 32–7347; e–mail:
pochta–triada@rambler.ru; Республика Бурятия: ОАО
«Новости» 670031, г. Улан–Удэ, ул. Бабушкина, 25; тел.
(3012) 23–5350; e–mail: bagadaevaIF@yandex.ru;
Республика Татарстан: ООО «Мир Прессы» г. Казань, ул.

Короленко, д. 58б; тел. в Казани: (843) 519–0862,
519–0864; e–mail: elka@mirpress.mi.ru;
Ростов–на–Дону: ООО «Фирма «Пеликан» 344082, ул.
Темерницкая, 35; тел.: (863) 299–0519, 262–5874; 
e–mail: pelikan@kotomka.ru; 
Санкт–Петербург: ООО «Сан–Пресс» 190068, Щепяной

пер., д. 4/6; тел. (812) 703–8493; tch707@mail.ru; 
Тюмень: ЗАО «Фолиант» 625014, ул. Республики, 249,
стр. 4; тел.: (3452) 21–1391, 37–9021; 
e–mail: frolov@foliant.tyumen.ru; «ИП «Романова Л. В.»
625048, ул. Республики, 133; тел. (3452) 20–4207;
e–mail: romanovl@tyumen.ru; Хабаровск: ООО

«Восток–Ньюс» – тел. (4212) 76–4323; e–mail:
vostok_opt@khn.ru; 
Чувашская Республика:
ООО «ПРЕССМАРК» 428005, ул. Гражданская, 7. 
тел.: (8352) 34–4663, 34–4625; 
e–mail: kom@pressmark.cbx.ru.
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месяцеслов
Народное название: Прокул, Федор,

Федор-ляльник, ляльник.

Традиции. В этот день старые люди прокли-

нали нечистую силу: выходили за околицу и,

становясь лицом к западу, произносили заго-

воры. Поворачивались они на запад, потому что

в народной традиции эта сторона света была

символом тьмы. Поэтому вход в храм всегда

ориентируется на эту сторону света, поскольку

вход в храм есть удаление от тьмы, появляю-

щейся на западе, и приближение к свету, иду-

щему с востока. Заговорные слова такие:

«Ограждается раб Божий (имя) железными

тынами, медными листами, замыкается со-

рока замками от колдуна, от колдуницы, от

черного глаза, от серого глаза, от кривого,

косого глаза, от женского и девичьего глаза,

от дьяволов денных, ночных, полуночных и

всех злых духов нечистых. Кто железный

тын лбом пробьет, кто медные листы языком

пролижет, кто сорок тысяч замков кулаком

пробьет, тот только раба Божьего (имя) до-

стать может. Аминь, аминь, аминь». Злая не-

чисть отступала, а люди были защищены от

нее на целый год. Есть еще и такие заговорные

слова от нечистой силы и всякого недуга и

скорби: «От Духа Святого, причастника Хри-

стова, Спасова рука, Богородицын замок.

Сохрани мою душу, скрепи сердце мое. Враг

сатана! Поди прочь от меня. Есть у меня три

листа, написано все Марк да Лука да Ни-

кита-великомученик; за грехи душу мучит, за

меня Бога молит». Эти слова надо произносить

ежедневно перед сном. Девушки в этот день во-

дили хороводы около яблони, как говорили в на-

роде, лелеяли – лялили – погожее времечко, на-

чало мая так и называли – ляльное время, от

чего получил название и этот день.

Приметы
u Рано зацвела черемуха – будет теплое лето; 

чем раньше она зацветет, тем жарче 

лето будет.

u Много цвету на черемухе – к мокрому лету.

u Коли береза вперед опушается, 

то жди сухого лета, коли клен – то мокрого.

Именины празднуют: Денис, Алек-

сандр, Алексей, Исаакий, Николай, Федор,

Яков. 

Имя дня – Денис. Первый брак у этого чело-

века может сложиться неудачно. Жена часто

вступает в конфликт с его родителями. По этой

причине молодой семье лучше жить отдельно.

При выборе спутницы жизни Денис может в

первую очередь руководствоваться корыст-

ными мотивами. Этот человек хорошо знает

цену деньгам. У Дениса, родившегося в мае,

гармоничные отношения складываются с жен-

щинами по имени Александра, Анна, Евгения,

Екатерина, Клавдия, Лариса, Марина, Полина,

Софья и Лиана. Ему придется потрудиться,

строя отношения с женщинами по имени Анто-

нина, Зинаида, Зоя, Ирина, Инна и Ольга.

Растение дня – подорожник. Применяют

при неврастении, бессоннице и гипертонии, им

лечат долго не заживающие раны, флегмоны,

фурункулы, катаракту, гастрит, язву желудка,

энтерит, колит, геморрой, воспаления мочевого

пузыря, недержание мочи, рак крови (лейке-

мию) и желудка, компрессы с ним помогают при

укусах пчел и змей, при лишае, экземе, других

кожных высыпаниях. Во всех этих случаях

можно использовать сок растения, который го-

товится таким образом. Собрать молодые

листья подорожника, помыть, высушить, пропу-

стить через мясорубку и вручную отжать сок.

Выжимки залить небольшим количеством холод-

ной кипяченой воды и отжать сок еще раз.

Сок смешать с медом в пропорции одна часть

меда на две части сока и хранить в холодиль-

нике.

В этот день венчаться разрешается.

Луна во второй четверти.

Созвездие – Весы

Сны, увиденные под этот день
Это был вещий сон, который сбудется в точно-

сти.

Сны, приснившиеся в пятницу 
4 мая днем
Будьте осторожны, в этом вещем сне содержа-

лось какое-то предупреждение.

4

Цитата дня
Искусство восполняет недостатки природы.

Джордано Бруно

d

з писем: «Мой муж бо-
лен раком, врачи его
выписали, чтобы он
умер не в больнице, 

а дома, им ни к чему плохая
статистика. Ваш адрес мне
сказала женщина, с которой
год назад я познакомилась в
больнице, она проходила, как и
мой муж, химиотерапию. Ее

тогда, как теперь моего мужа,
выписали умирать, а она съез-
дила к Вам в Новосибирск, 
и вопреки прогнозам врачей
она жива и здорова, потому
что Вы ее вылечили. Когда я ее
встретила на улице, то не
узнала – румянец во всю щеку,
веселая, а ведь еле ходила. 
А вот мы понадеялись на новую

систему лечения, а теперь нас
выписали умирать. Приехать я
к Вам уже не могу, он не транс-
портабелен, прошу хоть не-
много молитвами продлить ему
жизнь. Он очень хороший чело-
век, таких сейчас мало. Я нико-
го не обвиняю, врачи тоже не
всесильны, но передо мной все
время стоит лицо выздоровев-
шей женщины, и я невольно
чувствую себя виноватой пе-
ред мужем. Наверное, нужно
было и мне  к знахарям ходить, 
а я этот шанс упустила». 

«Доброе время суток, до-
рогая Наталья Ивановна! Спа-
сибо огромное за Ваши книги и
советы, они столько раз спаса-
ли меня в сложных ситуациях!
У нас в семье горе – у одного из
родственников обнаружили рак
легких. Очень Вас прошу, помо-
гите! Какие заговоры, обряды
можно совершать, чтобы спа-
сти человека? Может, есть
еще и растения, и сборы, кото-
рые смогут нам помочь? Цеп-
ляемся за все возможности,
чтобы не дать ему умереть.
Очень прошу, не оставьте без
внимания наше письмо!»

«Здравствуйте, уважаемая
Наталья Ивановна! Спасибо
за Ваши прекрасные книги, за
Ваше желание помогать лю-
дям. Пришла беда и в нашу се-
мью. Заболела свекровь, ей во-
семьдесят лет. Врачи обнару-
жили раковую опухоль в прямой
кишке. Предлагают операцию.
Она перенесла уже две опера-

ции, а на третью не решается.
Есть ли у Вас заговоры, обряды
или другие средства от рака?
Очень надеемся на Вашу по-
мощь. Пусть хранит Вас Гос-
подь!»

Ко мне обращается очень
много больных, которые стра-
дают различными онкологиче-
скими заболеваниями. К со-
жалению, в последнее время
число людей, страдающих он-
кологией, возросло. Но пом-
ните – никогда не надо отчаи-
ваться и опускать руки. Если не
сдаваться, то и этот недуг мож-
но одолеть.

Ни для кого не секрет, что
именно стрессы чаще всего
приводят к раку. Поэтому пом-
ните, если вы перенесли стресс,
ешьте побольше грецких оре-
хов и, если есть возможность,
купите арахисовое масло (это
теперь не дефицит). Сходите
хотя бы 2–3 раза в парную, 
и уж совсем будет славно, если
вам удастся поплавать в бассей-
не, ничто так не снимает
стресс, как плавание в воде. 
И вообще, больше радуйте
себя, отдыхайте на природе,
делайте себе маленькие подар-
ки и не давайте возможности
проблемам завладеть вашим
душевным покоем.

Отвечая на первое письмо,
скажу, что действительно су-
ществует способ оттянуть час
ухода из жизни. Для этого моя
бабушка делала следующее.
Вытягивала из рубахи, в кото-
рой умер человек, нитку и этой

ниткой замеряла рану. Нитку
наматывала на конец веретена
и веретено сжигала. Когда шел
дым, она говорила:
Во имя Отца и Сына 
И Святого Духа. Аминь.
На горе высокой 
Стоит монастырь,
В том монастыре сила Божья.
Ты пойди, дым, 
Скоренько к монастырю,
Покорись Силе Небесному Царю,
Назад возвратись 
И силой в раба (имя) вселись.
Во имя Отца и Сына 
И Святого Духа.
Ныне, присно, 
Во веки веков. 
Аминь.

Чтобы вылечить рак, жи-
вого рака рубят вдоль и по-
перек, при этом говорят:
Рак губит, а топор рубит,
Один рак кусает, 
Другой хватает,
А третий (такого-то) покидает
На все дни, на все века, 
На все светлые времена.
Во имя Отца и Сына 
И Святого Духа.
Ныне, присно, 
Во веки веков.
Аминь.

Рубленого рака закапывают
под сухим (не живым) кустом.

А вот еще один заговор от
рака. Водят вокруг больного
места ножом и говорят:
Как солнце вспять 
Назад не пойдет,
Так и рак это тело 

Попробовать рак одолеть

 Главная тема

И

У
ил

ья
м

 Б
уж

ер
о 

(1
8
2
5
 -
 1

9
0
5
).

 Н
ап

ад
ен

ие
 (

ф
ра

гм
ен

т)
. 

Б
/д

.



Бело не сожрет.
Ты, рак, моим 
Крепким словом отмолись,
С тела белого отвались,
Нет тебе здесь житья,
Нет тебе в теле белом бытья.
Ключ моим словам,
Замок моим делам.
Во имя Отца и Сына 
И Святого Духа.
Аминь. 

При раке легких нужно ку-
пить первотелка, то есть перво-
рожденного теленка, и сварить
его легкие. Варят ночью и 
тут же их заговаривают, а утром
относят на могилу покойника, у
которого такое же имя, как у
больного. Заговаривают так:
Как у покойника легкие не болят
И уста с легких не кровят,
Так бы и у (такого-то) 
Легкие не болели,
От едучего рака не скорбели.
С ходячего, рак, 
Иди на лежачего,
Там тебе быть, 
Назад к (такому-то) не ходить.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь.
Аминь.

При раке кожи нужно со-
драть кожу с черной курицы,
не познавшей петуха. Кожу су-
шат и пришивают к изготовлен-
ной пантакле. Прочитав над
ней заговор, кожу закапывают
под сухой осиной. Обычно
после этого болезнь отступает.
Проверено много раз. Читают
заговор так:
Рак царек, рак королек,
Это тело не твое царство,
Кожа рабы (такой-то) 
Не твое государство.
Тебе негоже быть на ее коже,
Твой трон на куриной коже,

Там ждет тебя твое ложе.
С кожи рабы (такой-то) сойди,
На свое ложе иди.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь.
Аминь.

При раке матки и яичников
сажают больную лицом на вос-
ток, дают ей в руки свечу и чи-
тают:
Господи, Ты видишь. 
Господи, Ты слышишь.
Господи, помоги. 
Господи, благослови.
Как с зарницами ночь уходит,
И как ясное солнце восходит,
Так бы и здоровье 
К (такой-то) пришло,
Все худое от нее отошло.
Иди, рак, 
На сухие леса, 
На колоды сухие,
На болота топкие и гнилые,
Чтобы тело бело не ныло,
От едучего рака не гнило.
Здесь тебе, рак, не бывать,
В теле белом не прорастать.
Матерь Божья на зов мой придет,
От (такой-то) рак отсечет.
Во имя Отца и Сына 
И Святого Духа.
Ныне, присно, 
Во веки веков.
Аминь.

При раке груди заговари-
вают новую рубаху, обтирают
ею больную и тут же бросают
в костер. Делают это на убы-
вающей луне. Заговор такой:
Рак грудной, 
Твой брат рак водяной,
И как твой брат назад пятится,
Так и ты с груди 
Рабы Божьей (имя)
Откачнись, отвались, 
В огне в золу серую,
В черный уголь спались.

Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь. 
Аминь.

При раке горла только что
снесенным яйцом обводят по
горлу, вокруг больного места, 
и говорят:
Сойди, рак болючий, 
Сойди, рак едучий,
С тела бела 
На волка сера,

На нитку сыромятну, 
На яйцо сырое,
На жнивье гнилое, 
На гнездо пустое.
С рабы Божьей 
(такой-то) сойди
И на это яичко пойди.
Не пять, 
Не четыре, не три,
Не два и не один.
Аминь. Аминь.
Аминь.

Средства от рака, 
проверенные веками

От рака полезно есть по-
видло, изготовленное из ягод
черной бузины, а также пить
отвар из этих же ягод.

Полезен при раке крепкий
отвар из коры ольхи клейкой, 
а также из цветков и травы
фиалки. Пить следует три раза
в день по четверти стакана.

Рак горла и слизистой рта
лечится сушеным порошком
листьев луговой незабудки.
Траву и цветы сушат в тени, из-
мельчают и, взяв этот поро-
шок на кончике ножа, выпи-
вают вместе с молоком. 

Едят в свежем и сушеном
виде траву мокрицу. Обычно
она произрастает повсемест-
но, в садах  и огородах.

Снять с березы нарост (чагу)
и, заварив ее как чай, пить три-
четыре раза в день. Чага оста-
навливает рост опухоли и не
дает ей осеменяться (метаста-
зы). Единственный недостаток
чаги в том, что при ее длитель-
ном употреблении человек на-
бирает вес, полнеет.

Выкрутите из земли мухо-
мор так, чтобы он вышел вме-
сте с корнем. Хорошо очисти-
те его от земли и прилипших
листьев. Возьмите чистую
стеклянную банку и утрам-
буйте в ней грибы. Закупорь-
те банку крышкой, но не ме-
таллической, а лучше, если
это будет пластмассовая
крышка. Между крышкой и
верхним слоем грибов нужно
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Народное название: Лука, чащобные

хороводы.

Традиции. В ляльное время – время хоро-

водов и игр – не только девушки хотели по-

веселиться, но и нечистая сила. Ведьмы в

этот день стелили на траву, покрытую росой,

холст и водили на нем хороводы. К этому

дню, как верили в народе, ведьмы уже были

беременны. Поэтому, чтобы избавиться от

бесплодия, женщины использовали такой

способ, который никак нельзя назвать без-

опасным. Бесплодная женщина шла к лес-

ной поляне, над которой поднимался теп-

лый вешний пар. Она выглядывала ведьм,

раздевалась и вставала незаметно в хоро-

вод на холсте, а потом отрывала от утоптан-

ного полотна лоскут, приходила домой, ути-

ралась им и вскорости тоже беременела.

Однако многие верили, что если женщина

все же попадет в этот хоровод, то ведьмы

подкинут ей в чрево своего ведьмененка, 

и эта женщина навек окажется в подчине-

нии у нечистой силы. Ведьма в представле-

нии русского народа – это женщина, наде-

ленная колдовской силой, связанная с

нечистым. Она может менять свой облик, ле-

тать, наводить порчу и вредить людям.

Очень часто ведьмы оборачиваются чер-

ными кошками, свиньями, собаками, соро-

ками. Они могут принимать облик и пре-

красной молодой женщины и соблазнять

мужчин. Основные функции ведьм – мешать

продолжению рода и появлению изобилия в

любых его формах. Забирая жизненную силу

у людей, животных и растений, ведьма уве-

личивает свою собственную силу. 

Приметы
u Теплый май весну снаряжает (начинает).

u Ночью заморозит, так сорок утренников 

еще на хлеб падет, сорок утренних 

морозов на все лето, пока хлеб в поле стоит.

u Закуковала кукушка – 

морозу больше не бывать.

Именины празднуют: Виталий, Всево-

лод, Гавриил, Галактион, Климент, Федор. 

Имя дня – Виталий. В женщине этот чело-

век в первую очередь хочет найти замену

своей матери. Она должна стать ему вер-

ным другом, а любовные чувства и страст-

ные переживания отступают на второй

план. Виталию, родившемуся в мае, будет

сложно построить гармоничные отношения

с женщинами по имени Анастасия, Веро-

ника, Виктория, Зоя, Маргарита и Майя.

Гармоничные отношения у Виталия склады-

ваются с женщинами по имени Антонина,

Екатерина, Зинаида, Лидия, Мария, На-

дежда, Ника, Полина, Тамара и Клара.

Растение дня – лук. В этот день высажи-

вают на грядки лук. Это растение с давних пор

почиталось как целебное и входило в состав

многих народных лекарств. Лук с медом исполь-

зуется для профилактики гриппа. Приготовить

настой лука на воде (одна часть тертого лука на

20 частей кипяченой воды) и смешать его по-

полам с медом. Полученным раствором промы-

вать полость носа и глотки не менее трех раз в

день во время эпидемий гриппа. При атероскле-

розе используют сок лука. Натирают лук на

терке, пропускают через мясорубку или измель-

чают в процессоре, вручную отжимают сок,

смешивают его пополам с медом. Принимают

по столовой ложке три-четыре раза в день до

еды.

В этот день венчаться не рекомендуется.

Луна во второй четверти.

Созвездие – Скорпион

Сны, увиденные под этот день
Скорее всего, это был вещий сон.

Сны, приснившиеся в субботу 
5 мая днем
Скорее всего, это был вещий сон.

Цитата дня
Война сродни любви – она всегда находит

путь.

Бертольд Брехт

f

Попробовать рак одолеть

...помните – никогда не надо
отчаиваться и опускать руки.
Если не сдаваться, то и этот
недуг можно одолеть.
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положить стерильную (прогла-
женную горячим утюгом) льня-
ную белую салфетку. Это не-
обходимо для сохранения
определенных грибков, среды
мухомора. Банку следует тоже
укутать в полотенце и затем за-
копать в землю на небольшую
глубину. Грибковое растение
должно быть в темноте. Через

две недели выкопайте банку из
земли. Обмойте ее и оботрите,
вы увидите в банке скопивший-
ся сок мухомора. Этот сок про-
цедите через слои марли или
ваты. В подготовленные стек-
лянные пузырьки от аптечных
лекарств слейте образовавший-
ся сок и закройте крышечки.
Каждый раз, когда вы покушае-

те, нужно принять по 6 – 7 ка-
пель сока, разбавленного в пол-
стакана молока. Это проверен-
ное средство, и очень многие
люди, несмотря на поставлен-
ный тяжелый диагноз, пьют
его годами и живут долго. Но
так же, как и в случае с любым
лекарственным препаратом,
необходимо помнить, что у раз-
ных людей разная реакция на
то или иное средство. Одним
оно подходит идеально, а у дру-
гих возникают нежелательные
побочные эффекты: зуд кожи,
понос или запор, тошнота, голо-
вокружение и т. д. Одни не мо-
гут обходиться без молока, а у
других оно вызывает диорею.
Одни любят начинать утро с
овсяной каши, а другие ее люто
ненавидят. Я советую для нача-
ла каждый рецепт, предложен-
ный мной или кем-то еще, ис-
пользовать с меньшей дозы, а
затем ее можно постепенно
увеличивать..

Корень пиона уклоняюще-
гося в народе называют марь-
ин корень, более старое его
название – жгун-корни.  Моя
бабушка заготавливала его вед-
рами, сушила, перебирала и
всегда добавляла  в состав  на-
стоев от рака. Кроме того, ко-
рень пиона хорошо залечивает
эрозию шейки матки, помога-
ет при упорном маточном кро-
вотечении. Он благотворно
влияет на выздоровление при
таких болезнях, как эпилеп-
сия, подагра, при параличах,
нервных срывах, раке матки и
горла. В прежние времена, ко-
гда душистые приправы были
редкостью, сибиряки добавля-
ли корни пиона к мясным блю-
дам. Марьин корень снимает

озноб при малярии, устраняет
упорный и затяжной кашель и
даже облегчает зубную боль.
Для лечения онкологических
заболеваний заготавливаются
корни как осенью, так и вес-
ной. Настой готовят так: 
1 чайную ложку измельчен-
ных корней и корневища марь-
иного корня заливают 300 мл
крутого кипятка. Настаивают в
течение часа и пьют до еды по
5 столовых ложек настоя. 

При раке мочевого пузыря
готовьте и принимайте отвар
из такого состава:
Трава спорыша – 20 г
Лист брусники – 20 г
Трава водяного перца – 20 г
Плоды шиповника – 30 г
Мох испанский – 10 г
Зверобой 
продырявленный – 20 г
Земляника (все растение) – 30 г
Марьин корень – 10 г

Для настоя возьмите 1 чай-
ную ложку сбора на 2 стакана
холодной воды. Дайте травам
разбухнуть в течение 1 часа и
затем вскипятите. Процедив,
пейте по четверти стакана на-
стоя четыре раза в день до еды. 

При раке яичников помога-
ет спиртовой настой из травы
зверобоя и календулы, взятых в
равных частях по 50 г на бутыл-
ку качественной водки. Дайте
неделю настояться и прини-
майте настой до еды по 1 десерт-
ной ложке три раза в день. 

При эрозии и раке матки
приготовьте спиртовой настой из
корней калужницы болотной:
100 г корней на 1 бутылку водки.
Поставьте в темное место на 

15 дней, процедите и принимай-
те до еды по 1 столовой ложке,
разведенной в 100 мл воды.

Фиброма матки лечится от-
варом семян конопли: 1 чайная
ложка семян на 2 стакана кипят-
ка. При раке женских органов
нужно купить алоэ, которому по
возрасту не менее трех лет.
Прокрутите его на мясорубке и
размешайте с качественным
медом (лучше майским), в эту
смесь добавьте вино кагор и
снова все тщательно переме-
шайте. Уберите лечебное сред-
ство в темное место на одну не-
делю, по окончании которой
начинайте принимать по 1 чай-
ной ложке четыре раза в день до
еды. Важно: перед тем как буде-
те срезать алоэ, его не следует
поливать одну неделю.

При онкологии 
хорошо пить 
следующий сбор:
Трава полыни – 15 г
Толокнянка – 10 г
Крапива двудомная – 20 г
Трава шалфея – 15 г
Трава чабреца – 20 г
Сушеница болотная –15 г
Трифоль – 20 г
Почки березовые –15 г
Чага – 15 г
Бессмертник – 10 г
Трава пустырника – 10 г

Все тщательно измельчите.
Для приготовления настоя возь-
мите 5 столовых ложек трав и
залейте их 2 л кипятка. Поставь-
те кастрюлю на медленный
огонь на 2 часа, так чтобы жид-
кость в кастрюле уменьшилась
наполовину. Охладите, проце-
дите. Принимайте три раза в
день по 2 столовые ложки. Курс
лечения – 1 месяц. 

23 апреля
по ст. стилю

У
ил

ья
м

 Б
уж

ер
о 

(1
8
2
5
 -
 1

9
0
5
).

 М
ол

ит
ва

 с
вя

то
й 

А
нн

е 
(ф

ра
гм

ен
т)

. 
1
8
6
9
.

Попробовать рак одолеть

Больше радуйте себя, отдыхайте 
на природе, делайте себе маленькие
подарки и не давайте возможности 
проблемам завладеть вашим 
душевным покоем.
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месяцеслов
Великомученика Георгия Победоносца

Народное название: Георгий Победоно-

сец, Георгий Храбрый, Егорий, Юрий вешний,

Егорий весенний, Юрий теплый, Егор – ленивая

соха, Егорий голодный, Егорьев день, ското-

пас, праздник пастухов, водонос.

Традиции. Этот день отмечается как празд-

ник пастухов. После того как скотину выгоняли

на поля, пастухов угощали сытной мирской яич-

ницей, наделяли холстом и деньгами. Счита-

лось, что скот в этот день был именинником, по-

этому запрещалось что-либо делать из шерсти:

прясть, вязать и даже просто брать в руки шер-

стяные нитки. По традиции, в этот день скот по-

ручали заботам святого Егория. Святой покро-

витель этого дня Георгий Победоносец считался

покровителем полей и всех плодов земных, по-

этому в этот день принято было освящать поля

и посевы. Святой был также покровителем ис-

точников и рек, поэтому его еще называли Ге-

оргий-водонос, и поэтому в этот день обяза-

тельно освящали колодцы. Считалось, что

юрьева роса действует целительно даже на

безнадежно больных людей. Крестьяне про-

сили Егория отомкнуть землю, выпустить росу,

которая помогала от сглаза, от семи недугов. 

В народе говорили: «Будь здоров, как юрьева

роса!» На Егорьев день вывешивали во дворе

влажное полотенце: за ночь высохнет – долго

не будет инеев, а замерзнет – будут заморозки

уже в августе. С Юрьева дня крестьяне начи-

нали заключать торговые сделки, назначали

сроки. Работники, по старому обычаю, нанима-

лись «с весеннего Юрья по Семен день или по

Покров». Георгия почитали покровителем не-

вест, и потому в день его памяти девицы ходили

разубранными и молились святому угоднику о

даровании им женихов.

Именины празднуют: Валерия, Алек-

сандра, Анатолий, Афанасий, Валерий, Геор-

гий, Иван, Юрий. 

Имя дня – Валерия. Это женская форма

римского родового имени Валерий, это имя

означает «сильная». Валерия обладает непред-

сказуемым характером – поведение ее зависит

от того, с какой ноги она встала.  Валерия, ро-

дившаяся в мае, с незнакомыми людьми дер-

жится настороженно и недоверчиво. Но чело-

век, который будет терпеливо завоевывать ее

расположение или неожиданно понравится ей,

станет для нее самым преданным другом, в ко-

тором Валерия будет видеть только хорошее,

даже если он этого не заслуживает.

Рецепт дня
Мясо на углях

Баранина – 1 кг, оливковое масло – 2 ст. ложки,

винный уксус или лимонный сок – 1/2 стакана,

коньяк – 50 г, репчатый лук – 2 шт., кинза,

красный и черный перец, розмарин, тмин, соль.

Смешайте перец (красный и черный), соль, роз-

марин и тмин по вкусу. Полученной смесью нат-

рите мясо. Мелко порежьте лук и кинзу (лучше

в комбайне) и добавьте в кастрюлю. Уксус или

лимонный сок смешайте со стопкой коньяка, за-

лейте мясо, перемешайте все в кастрюле. Ма-

ринуйте минимум восемь часов, за два-три часа

до приготовления залейте оливковым маслом и

перемешайте.

В этот день венчаться разрешается.

Полнолуние.
Созвездие – Скорпион

Сны, увиденные под этот день
Это был вещий сон, только вот растолковать его

будет непросто. Никому об этом сне не расска-

зывайте. Если ребенок расскажет вам свой

сон, сохраните его в тайне от всех.

Сны, приснившиеся в воскре-
сенье 6 мая днем
Это был вещий сон. Никому об этом сне не

рассказывайте. Если ребенок расскажет вам

свой сон, сохраните его в тайне от всех.

f

Цитата дня
Старая дорога может превратиться в но-

вую дорожку.

Аноним
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Традиции, обычаи, поверья

В прошлом году (07-
2011) мы попросили на-
ших читателей присылать
в редакцию хранящиеся у
них записи Снов Пресвя-
той Богородицы. Мы очень
рады, что на нашу прось-
бу откликнулось немало
читателей. Низкий поклон
всем, кто вопреки гоне-
ниям и преследованиям
сохранил эти памятники
народной веры. В номерах
24 и 25-2011 мы опубли-
ковали тексты Снов Пре-
святой Богородицы, ко-
торые нам прислал Влади-
мир Клычук из Лиссабона
(Португалия).  В этом но-
мере мы публикуем текс-
ты Снов Пресвятой Бого-
родицы, которые нам при-
слали М. С. Горщаль 
(г. Владимир), не назвав-
шая себя читательница
из г. Новопавловска, 
И. Г. Немовa (г. Нижний
Новгород), Г. Рябушкинa,
С. Н. Петренко (г. Москва).

Благодарим этих чита-
телей, их семьи за жела-
ние делиться сохранен-
ными знаниями. Долгих
им лет жизни, благополу-
чия и добра.

Напоминаем, что все-
го канонических текстов
Снов семьдесят семь, 
и каждый из них облада-
ет огромной силой. Тот,
кто владеет всеми Сна-
ми, считается счастли-
вым человеком. Ему бу-
дут дарованы долголе-
тие, защита Самого Гос-
пода и милостивое про-
щение на Высшем суде.
Принято считать, что тот,
кто соберет все Сны Бо-
городицы, будет стоять
рядом с Богом, в Его ми-
лости и при Его защите.
Сны Богородицы защи-
щают верующих, обере-
гают, сохраняют их в
опасных и сложных си-
туациях и дарят долгую
жизнь. Кто имеет и чита-
ет Сны Богородицы, тот
находится под покрови-
тельством небесных сил.
Этот человек проживет
без особых печалей, а ко-
гда подойдет его час по-
кинуть этот мир, уйдет
легко, не страдая. К нему
спустятся Божьи ангелы
и незримо проведут через
все врата туда, где его
будет ожидать Господь.

Некоторые читатели
нам пишут, что они со-
брали большее количе-
ство текстов Снов, чем
семьдесят семь, и спра-
шивают, сколько же их на
самом деле. Кроме основ-
ных (или номерных) семи-
десяти семи есть еще до
двухсот сорока  Снов (ва-
риантов, редакций. – Ред.)

Пресвятой Богородицы, 
в том числе и тех, которые
схожи по тексту, по содер-
жанию. Считается, что
тот, у кого есть хотя бы со-
рок Снов Богородицы, за-
щищен от всякого зла,
врагов, недругов, воров и
нечистой силы. Кто имеет
шестьдесят Снов, тот про-
живет в достатке свой
век, не будет болеть и бу-
дет сохранен от всех на-
пастей. У кого семьдесят
семь  Снов, тот будет ба-
ловнем судьбы, дом того
человека будет полной ча-
шей, семья будет сохране-
на от всяких бед и несча-
стий, достаток того чело-
века будет всегда расти,
а нечисть и дьявольская
сила будет обходить его
стороной, сохранен он бу-
дет от всяких худых дней
и часов, неблагоприятных
знамений и лихого веща-
ния. Много сил и других
благ прибавится человека,
у которого есть все номер-
ные Сны. Нужно помнить,
что разные редакции/ва-
рианты одного текста
очень много раз переска-
зывались, переписыва-
лись, передавались из рук
в руки в условиях, когда
напечатать Сны и выявить
канонические варианты
было нельзя. В обстанов-
ке массовых репрессий
религиозных деятелей,
священников и религиове-
дов текстологический ана-
лиз Снов был невозмо-
жен в течение многих лет.
И чтобы сейчас выявить
канон и отделить наслое-
ния по каждому Сну – как
это делали деятели церк-
ви с христианскими текс-
тами – нужно немало сил
и времени, необходима и
соответствующая квали-
фикация. Поэтому мы ре-
шили публиковать все ре-
дакции/варианты, создав
таким образом возмож-
ность анализировать, из-
учать и выявлять канони-
ческие тексты. Общий но-
мер в скобках обозначает
порядковый номер публи-
кации Сна Пресвятой Бо-
городицы в газете «Магия
и Жизнь».

Уважаемые читатели,
если у вас, в вашей семье
сохранились и другие за-
писи Снов Пресвятой Бо-
городицы, просим присы-
лать их в редакцию газе-
ты «Магия и Жизнь», что-
бы эти бесценные зна-
ния были доступны всем
людям, желающим выйти
из трудной ситуации и
стремящимся обрести
счастье и успех.

Редакция

Из собрания Марии Степа-

новны Горщаль, г. Владимир

Сон 
Пресвятой Богородицы 1 (71)

Шла Матушка Мария
Из города Иерусалима.
Шла Она, приустала,
Легла Она, приуснула.
Привиделся Ей сон,
Как Сына Ее Иисуса 
Христа распинали,
Руки-ноги гвоздями прибивали,
Святую кровь проливали.
Плакала Мать Мария, 
Рыдала,
Сына вспоминала,
А еще говорила:
«Кто Мой сон вспомянет,
У того сниму сто грехов,
Огражу от колдуна-колдовки,
От вора-воровки,
От змея шипучего 
И от лихого человека».
Во имя Отца и Сына 
И Святого Духа.
Аминь.

Сон 
Пресвятой Богородицы 2 (72)

Когда Она спала и ночевала 
На горе (Омоне) Осеяне,
Страшный сон приснился Ей 
О Сыне Иисусе Христе.
Увидела Она Его пойманным,
У столба привязанным.
Руки-ноги гвоздями прибивали,
Терновый венок 
На голову одевали,

Правое ребро 
Железом прокололи,
И текла оттуда вода Духа
Полезна для здоровья,
Смелым для презрения.
Кто эту молитву будет знать,
Три раза в день будет читать,
Тот будет спасен-сохранен
От ветра-вихря, огня-пламени,
От суда в этой жизни,
От ручного удара 
Злоумышленных людей.
Руки не поднимутся,
Язык отнимется 
И не повернется,
И у каждого замрет 
Злость и лихость
На рабу Божию (имя).
Этому заговору замок 
Небо и земля.
Во имя Отца и Сына 
И Святого Духа.
Аминь.

Сон 
Пресвятой Богородицы 3 (73)

– Мать Мария, 
Где Ты была-спобывала,
Где Ты спала-почивала.
– Была Я, спобывала 
В городе Иерусалиме,
В Божьей Церкви 
На Престоле.
Не столь Я спала, 
Сколь во сне видела.
Видела Я Сына Своего 
Иисуса Христа распинали,
В руки, в ножки 
Гвоздики вбивали,
Жарким венцом 

Головушку сковали. 
Плачет Мать 
И Мария возлюблена.
– Не плачьте, 
Мать и Мария возлюблена.
В первый день Я буду распят,
На второй день вознесуся назад,
К Аврааму ворочуся.
Кто эту молитву знает,
Утро-вечер прочитает,
Тот будет спасен,
Сохранен и помилован 
От беды и несчастья,
От злого человека,
От денного глаза, 
От ночного покаяния,
От бегучего зверя, 
От летучего змея,
От огня, от пламя,
От воды и поточины.
Во имя Отца и Сына 
И Святого Духа.
Аминь.

Из собрания неназвавшейся чи-

тательницы из г. Новопавловска

Сон 
Пресвятой Богородицы 1 (74)

– Матушка Мария, 
Пресвятая Богородица,
Где Ты спала и окочевала,
Спала и окочевала?
– В городе Иерусалиме,
В Соборной 
И Апостольской церкви.
На правом троне сидит 
Архангел Гавриил.
Он пишет и речает:
– Что же Ты, Божья Мать,

Сны Пресвятой Богородицы
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И тебя, Мати Моя возлюбленная,
Пресвятая Богородица, 
Дева Мария,
Прославлю, вознесу и возвеличу
Паче всех небесных сил».
И рече Ей Господь наш, 
Иисус Христос,
И возлюбленный Сын Ея,
И единородный 
Спаситель всему миру:
«Мати Пресвятая 
Богородица, Дева Мария,
Воистину сон Твой 
Праведен и неложен, 
И сбудется воистину:
Буду я предан в руце 
Грешных человец
И пострадаю от них окаянных 
Все вышеописанныя страсти,
Которыя Ты во 
Сне Своем видела,
И все оныя восприиму,
Даже до самыя смерти 
И словеса Твои 
Паче меда и сыты 
Устам Моим сладки».
Конец сну Пресвятыя 
Владычицы нашея Богородицы
И Приснодевы Марии,
Аминь*.

Сон 
Пресвятой Богородицы 2 (77)

– Матушка Мария,
Ты где спала, припочивала?
– Во городе Вифлееме,
В Божьей Церкви на Престоле.
Мало ноченьки спалося,
Много во сне виделося.
Во-вторых, Христа породила
И во пелены пеленала,
Да и в пояс совивала,
Во Иордане Христа искупала
И на той святой реке, 
На Иордане,
Вырастало святое 
Дерево кипариса.
На тем святым дереве кипарисе
Явился чуден Крест 
Животворящий,
И на тем чудным Кресте 
Животворящем
Быть Иисусу Христу распятому.
На Кресте Христа распияли,
Руки, ноги гвоздями пробивали,
А тут копьем ребро прибрюшали,
Торнов венок набивали,
Святую кровь проливали,
Уста кровью помазали.
На Кресте Христос возопнулся,

Во сыру землю опустился,
Песками засыпался
И камнями заложался.
И приставили к Иисусу Христу
Иудеи полки полками.
Как полки во круг свернулись,
Так истиннаго Христа 
Святым Духом не взвидали,
И вознесся Сам Господь 
Ко Матушке ко Марии,
И стал Иисус говорить:
– Матушка Мария, 
Спишь или не спишь,
Али на Меня, Христа 
Вдвое зришь?
– Сладкое Мое Сыне, 
Иисус Христос,
И сплю и не сплю,
И на Тебе Христа, вдвое зрю.
Привидяша Мне страшен сон
И грозен и милостлив. 
Да кто этот сон понимает,
Раб или рабыня,
Во очищении пребывает
И по трожде на день
Проговаривать станет,
Тот человек
Сохранен будет, помилован.
Сохранит его Господь
От огня от палящаго,

От смолы кипуче,
От муки вечной,
От тьмы кромешной.
И сохранит Господь
При пути, при дороге,
При чистыим поле,
При синиим море.
Сохранит его Господь
На водах, на морях
И на потопах.
Слава Отцу и Сыну и Святу Духу. 
И ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

Сон 
Пресвятой Богородицы 3 (78)

Что во церкви, во соборе,
На правой руке, на Престоле
Стоит Дева Мария,
Молится Богу со слезами
И просит Своего Сына:
«Оже Ты, Сын,
Я видела про Тя сон
Страшен, ужасен.
Поведут Тя к Богу, к императору,
Станут руки и ноги распинати,
Голову крестом убивати.
Потечет Твоя кровь, 
Что быстрая река,

Запечется Твое тело, 
Что еловая кора».
«Оже Ты, Мать,
Я Сам про то знаю,
Я Сам про то веду,
Что поведут Меня к Богу».

В конце текста:
Кто этот сон в день 
Три раза проговорит,
С тем человеком 
Будет ангел ходить.
О, Господи, слава Тебе,
Дева Богородица, слава Тебе!

Сон 
Пресвятой Богородицы 4 (79)

Елеонскую влезу на гору,
Богу помолясь,
Встану, Богу перекрещусь,
Утренней утрусь 
Святою пеленою, 
Раб Божий, имрак,
Пойду в пути и дороги,
Пойду в город Иерусалим,
В гради стоит Святая Соборная 
И Апостольская церковь.
За Престолом Мать 
Пресвятая Богородица 

Спишь или не спишь?
– Спать-то не сплю,
Но вижу страшный, 
Ужасный
И праведный сон.
Уста мои не повторяются,
Уста мои не отверзаются,
Истинного Христа поймали,
К дереву привязали,
Терновый венок клали,
Святую кровь проливали,
А та святая кровь пригодится
Слепым, хромым, 
Убогим, кривым
На зрения и на здравия.
В пятницу распяли,
В субботу погребали,
В воскресенье воскресся,
На небеса вознесся,
С небеса сходящий
Святую Соборную 
И Апостольскую церковь
Своим ликом оградил,
Своим Крестом 
Благословил.
Филиппы, митрополиты,
Весь мир православный,
Кто эту молитву знает
И трою почитает,
Тот будет спасен,
Сохранен и помилован.
Суд будет неподсудный,
Врагу будет невиданный,
От огня летучего,
От зверья шатучего
Святой молитвы.
Аминь.

Из собрания Ирины Геннадь-

евны Немовой, г. Нижний Нов-

город

Сон 
Пресвятой Богородицы 1 (75)

– Пресвятая Богородица,
Где спала-почивала?
– В городе Иерусалиме
За Божьим Престолом,
Где Иисус Христос несет сосуды:
Кровь и руда льется и вьется.
Кто эту молитву знает
И трижды в день читает,
Спасен бывает.
Первое дерево кипарисовое,
Другое дерево – истина,
Третье дерево – вишневое.
От воды и от потопу, 
От огня и от пламени,
От лихого человека, 
От напрасной смерти.
Аминь.
Есть во дню любимый час:
Звери, птицы, рыбы и рыбицы, 
Святые девицы радуются.
Матушка Пресвятая Богородица
Стояла во святой Церкви,
Что на вертепе во святом
Граде Вифлееме,
И видела сон про Иисуса Христа,
Как Иисуса Христа распяли,
Руки и ноги к Кресту приковали 
И павловой тростью
Били по лицу, били и по голове.
Святая кровь текла, 

Матушка Пресвятая 
Богородица кричала.
Кто этот Сон рассудит 
И возлюбит,
Тот будет Богом
Спасен, сохранен и помилован
От напрасного слова,
И от огня и паления,
И от водяного потопления,
И от лесного заблуждения.
Именем Божьим я в мир иду!
Во имя Господа нашего 
Все смогу!
Слава Богу за все.
Аминь. Аминь.
Аминь.

Из собрания Г. Рябушкиной 

Эти сны Пресвятой Бого-
родицы полагается носить с
собой, читать их каждый день.

Сон Пречистыя 
и Преблагословенная 
Славныя Владычицы нашея 
Богородицы 
и Приснодевы Марии 1 (76)

Во имя Отца и Сына 
И Святаго Духа.
Аминь. Опочивала
Еси Пресвятая Богородица, 
Дева Мария,
Во святом граде 
Вифлееме иудейстем,
В марте месяце.
И прииде к Ней Господь 
Наш, Иисус Христос,
Возлюбленный Сын Ея 
И единородный,
Спаситель всему миру,

И рече ей:
«О, Мати Моя возлюбленная,
Пресвятая Богородица,
Дева Мария,
Спишь ли Ты, или не спишь,
Или что во сне Своем видишь?»
И рече Ему
Пресвятая Богородица,
Дева Мария:
«Я не сплю, 
Сын Мой возлюбленный,
А про Тебя во сне Своем вижу.
Весма дивен и престрашен сон:
За шесть дней Воскресения
Твоего, Господи,
Петра апостола 
В городе Риме распята
И Павла апостола в городе 
Дамаске мечом усечено,
А Тебя, Сына Моего 
Возлюбленнаго, Иисуса Христа,
В городе Иерусалиме 
У проклятых жидов пойманнаго
И связаннаго ими щедротами,
И во двор священника 
Каиафы приведен,
И убиен бысть.
Тело Твое святое терзающее
И на лице плевающее,
И приведенное к Понтийскому 
Пилату, игеммону,
Винить приведоша.
И начав Пилат судити 
И отсудиша Тебя, 
Господа нашего, Иисуса Христа,
Хотя и не найдя вины,
Вести на распятие 
На гору Гольгофу,
И распяша Тебя, Господа 
Нашего, Иисуса Христа,
На трех древах, 
На первом кипаристе,

На втором кедре 
И третьем певге,
Между двумя разбойниками.
На главу Твою святую 
Терновый венец возложиша,
И желчию с уксусом напоиша,
И по главе тростию биша,
Руце и нози гвоздем 
Пригвоздиша,
И в ребра Твои 
Святыя копием прободоша,
Из коих изтече кровь и вода
На исцеление 
Православным христианам
И на спасение 
Душам нашим грешным.
Сия мать у Креста стояше 
С любезным учеником Его –
Иоанном Богословым стоящие,
Плачущие и рыдающие горько.
И рече Ей Господь наш, 
Иисус Христос,
И возлюбленный Сын Ея,
И единородный Спаситель 
Всему миру:
«Не рыдай, 
Мати Моя возлюбленная,
Пресвятая Богородица, 
Дева Мария!
Аз буду с Креста снят 
И во гроб положен,
И в третий день воскресну.
Жив буду от гроба 
И воскрешу Адама 
Первозданнаго,
И воскрешу вся 
Живущия пророков,
И Сам, Мати Моя, Пресвятая 
Богородица, Дева Мария,
Вознесусь на небеса 
С грознейшими херувимами 
И серафимами.

1110 5 сентября
по ст. стилюв к л а д к а

Традиции, обычаи, поверья
в к л а д к а

Традиции, обычаи, поверья
30 апреля – 13 мая  №09 (168) №09 (168) 30 апреля – 13 мая

Мастера, отошедшие

по возрасту от целитель-

ства, со всем умением и

старанием изготовят для

вас и заговорят сильные 

и действенные обережные

амулеты.

В работе обязательно

будут учтены ваши воз-

раст, фаза луны и имя,

данное при крещении. 

Вы можете выбрать

обережные амулеты: 

u  От происков врагов 
u  Чтобы никто 

не свел на вас свою хворь 
u  От бесов 
u  Оберег от козней 

соперницы 
u  На счастье 

молодоженов 
u  Чтобы рак не поел
u  На сохранность 

ума и памяти 
u  Заговоренные карты 

на правдивое гадание 
u  На долгий век 
u  Зеркальце для удачи 
u  Путанка на врагов 
u  Изготовление 

куклы-помощницы 
(с заговором) 

u  Охрана на бизнес 
u  Лампада жизни и т.д. 

Дорогие мои, я ручаюсь 
за работу этих 

достойных людей.

Обращаться по телефонам: 

8-918-912-26-64, 8-928-853-70-37
Ваша Наталья Ивановна

Моим читателям 
и почитателям

Оздоровительный центр
сибирской целительницы 
Н. И. Степановой предлагает

для оздоровления сборы
алтайских и кавказских трав.

u  При простатите –
56 рублей*

u  При ослабленном зрении –
56 рублей*

u  При диабете (утренний) –
42 рубля*

u  При диабете (вечерний) –
42 рубля*

u  От алкогольной 
зависимости – 48 рублей*

u  Печеночный –
46 рублей*

u  Женский (миома) –
46 рублей*

u  Для похудения –
44 рубля*

u  Почечный –
44 рубля*

u  Почечный 
пакетированный – 62 рубля*

u  Для щитовидки –
46 рублей*

u  Сердечный –
44 рубля*

u  При варикозе –
42 рубля*

u  Для суставов –
38 рублей*

* Стоимость одной упаковки сбора.

В П Е Р В Ы Е !
Амулет Н. И. Степановой

«Для привлечения счастливой доли»
Сам царь Алексей
Михайлович в 1655
году, чтобы не омра-
чали беды и
несчастья его правле-
ние, согласился
выплатить за «вол-
шебное писание» –
обережную 
грамоту – десять
тысяч рублей.
Конечно, было доста-
точно одного царско-
го слова, чтобы запо-
лучить эту грамоту,
но нельзя было учи-
нять насилие над
мастером, владев-
шим «потайником». Грамоту можно было лишь
выпросить в дар или выкупить за назначенную
мастером цену, только тогда заповедное слово
начинало работать и «потайник» помогал свое-
му новому хозяину. 
Пусть этот древний магический текст, воспроиз-
веденный моей рукой, станет и для вас верным
стражем и добрым помощником и останется 
с вами на весь ваш долгий и счастливый век!

Ваша 
Наталья Ивановна

Приобрести амулет вы можете, обратившись 
в издательство РИПОЛ МЕДИА по тел. (495) 775-8885,
доб. 173, 192, или по e-mail: magia-sale-1@ripol.ru, или 

по адресу: 109147, Москва, ул. Б. Андроньевская, д. 23
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*   В конце текста приписка: «Слова святая от святых, от самого Господа нашего Иисуса Христа,
сосланныя Льву, папе римскому. Он же, святейший, взявший послав брату своему, королю, проти-
ву неприятеля стоит который, и получил себе через оное писание щастие и прибыток, и того неприя-
теля победил: до конца, также и до скончания века. О том еще кто хощет знать или читать, или со вни-
манием слушать, то тому человеку на сорок дней отпустятся грехи. Сей лист написан златыми лите-
рами, и каждая речь вредиться не может, и в котором дому сей лист пребывает, и к тому дому ни огонь,
ни вода, ни чародеяние и никакая речь злая не приидет. И в котором дому случится женщина бере-
менна и будет перед рождением мучиться, и оный лист при себе иметь будет, то и даст ей Господь Бог
скорое рождение и отроча родит легко, и стережет ей Господь наш, Иисус Христос, чрез муку свою
святую, которую претерпел еси за нас, грешных рабов своих, от огня и меча, напрасныя смерти и смер-
тоносныя раны, и стрелы летящия, дабы нас никакая власть злая вредить не могла…»
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По просьбам читателей
Спала, препочивала.
Привиделся Ей сон преужасен,
Будто жиды распяли 
На трех древах кипаризных,
Руце и нози пригвоздили
И тростью Его 
Главу проломили,
Каменьями ребра прободали
И кровь Его Христову проливали,
Тернов венец на главу 
Его набили,
При их был ангел Его.
Господь Иисус Христос 
Речет Ей: 
– Мати Моя, Мария, 
Спала ли, или не спишь, 
Или на Меня, Христа, зришь?
– На Те Я, – Святая говорит, –
Зрю: привиделся ангел 
Сына Моего,
Сон престрашной,
Будто Тебя, Христа, 
Жиды поймали
И распинали и на трех древах,
На кедре, на певки, 
На третьем древе на кипаризе,
Руце и нози гвоздми 
Пригвоздили,
Тростью главу 
Твою проломали,
Кольями ребра Твои прободали,
Тернов венец на главу надевали.
– Мати Моя, Мария, 
Твой сон сбудется,
И праведен эту молитву 
Себе в уме внимает 
И при себе Ея носит,
В дому берет
Или в жительском в том, 
От полома и от воды,
От потопа и от нужды,
От печали, от скорби, 
От болезни, 
От лихова человека,
От напрасной смерти 
И от зверя лютаго,
И от гадины ползующаго 
В пути и дороге, 
В злой беседи.

В конце рукописи: 
Кто этот аминь поминает, 
Вовеки не погибнет.

Из собрания С. Н. Петренко,

г. Москва

Сон 
Пресвятой Богородицы 1 (80)

Во граде Иерусалиме,
Пресвященной пустыне,
Царица Небесная,
Пресвятая Богородица 
Спала-почивала,
Под древом отдыхала,
Мало спала, много снов видела,
Видела сон страшен,
Будто Сыну Ее, 
Господу Иисусу Христу,
Надлежит быть распятому,
Русцы, 
Носцы гвоздем прикованы,
Бок копием проткнутый,
Святая риза на части разодрана.
Растрясися, небо, 
Расколися, земля,
Распадися, камни, 
Расплачься, Мати.
Услышал Господь 
Иисус про Ее сон,
Пришел к Ней, сказал:
«Мать Пресвятая Богородица,
Не плачь, не рыдай,
Будут Меня в пятницу терзать,
На Крест подымать,
В субботу погребать,
В Светлое Воскресение 
Я воскресну,
На небеса взойду,
К Богу Отцу приду
С ангелами, с архангелами,
С херувимами, с серафимами.
Они Бога славят, 
Христа прославляют,
Тебя, Пречистую, 
Матерью Божией называют».
Кто сей Сон Пресвятой 
Богородицы знает,

Трижды на день читает,
Тому рабу Божию 
Не будет погибели
Ни во дни, ни в ночи,
Ни в полудни, ни в полуночи.
Избавит Господь его от всякого
Духа проклятого,
От человека супостатного,
От зверя бродячего,
От змеи ползучей,
От птицы летучей,
От двенадцати 
Дочерей иродовых,
В лихорадке обращенных.
Господи, Господь мой,
Яко славно имя 
Твое по всей земли.
Аминь.

Листочек с оберегом хра-
ните там, где у вас иконы. 

Сон 
Пресвятой Богородицы 2 (81)

Этот оберег храните на
рабочем месте. Он принесет
вам удачу и убережет от во-
ров и всякого злонамерения. 

Спала еси Мати Пресвятая 
Владычица Богородица
В городе Вифлееме 
В дому Своем.
А в Иерусалиме рано зазвонили,
Божью Матерь разбудили.
Пришел к Ней Иисус 
Христос, стал пытать:
«Ой Ты, Моя Мать, как Ты спала, 
Что во сне видела?»  
«Ой Ты, 
Сыне Мой возлюбленный,
Снился Мне сон 
Чудесен и страшен.
Ведут Сына Моего 
На распятие к Кресту,
Руки, ноги к Кресту 
Прибиваши
И ребра разбивши,

Терновый венец 
На голову надевши,
Промеж ребер 
Копьем пробивши, 
Из правого вылилась вода,
Из левого кровь-руда,
Стоял Лонгин-сотник,
Водою умылся,
Кровию причастился,
Был слепой, 
Прозрел, стал святой».
Божья Матерь плакала, рыдала,
По Сыну страдала.
«Не плачь, Мать Моя,
Я живой остануся,
Смерти не отдамся,
На третий день воскресуся,
На небеса вознесуся».
Аще какой человек
Список сей 
«Сон Богородицы»
Будет держать в дому своем,
И не прикоснется к тому дому 
Диавол злой и человек лукавой,
И награжден тот дом будет 
Всяким изобилием, 
Хлебом и сребром,
И приставлены будут 
К тому дому 
Ангелы, архангелы,
Сохраняюща от всякого зла.
А кто будет список сей 
Держать в дому своем,
Будь он грамотный
Или грамоте не учен,
Тот избавлен будет 
От семидесяти недугов
И семидесяти напастей.  
Аминь.  

Сон 
Пресвятой Богородицы 
«Денежный горшочек» 3 (82)

Спала Божья Матерь 
На воздусях,
Пришел к Ней Иисус Христос 
И спросил:
«О, Моя Матерь, 

Спиши или зриши?»
Рече Ему Пресвятая Дева:
«О, Сын Мой возлюбленный, 
Легла Я отдохнуть 
От трудов земных,
От забот дневных
И сон узрела страшен, ужасен. 
Видела Я Тебя во сне
От лукавого Твоего ученика
Иуды пострадавша,
Да продал Тебя жидам,
Жидовья приступали,
Тебя в острог бросали,
Плетьми истязали,
Нечистыми своими 
Устами плевали,
К Пилату на суд пригоняли,
Неправеден суд творили,
Терновым венцом венчали,
На Крест воздымали,
Ребра прободали.
И были два 
Разбойных человека,
Их же одесную 
Тебе и ошуюю воздвигали,
И один проклят был,
А другой покаян был
И в рай ввиде первым».
Рече Ей Господь 
Иисус Христос:
«Не рыдай Мене, Мати,
Во гробе видевше,
Ибо гроб не удержит,
И ад не поглотит,
Я воскресну,
На небеса вознесуся
И Тебя, Мою Матерь,
Над всем миром поставлю.
А кто человек есть 
Этот стих будет знать,
Тот добро будет имать
И смерти не полагать.
Соблюду его 
От всякого зла, 
А в дом дам злата 
И серебра 
И всякого 
Изобильного добра».
Аминь.

Н. И. Степанова. Для любви и мира в семье. Что делать, если любовь причиняет

одни страдания, если ваши чувства остаются неразделенными?.. В своей новой книге 

«Для любви и мира в семье», подготовленной на основе писем читателей, Наталья

Степанова, наследница великого знахарского рода, поможет вам и решить семейные

проблемы, и обрести долгожданное счастье.

Вышли в свет книги серии 
«Уроки мастера: письма и судьбы»

Н. И. Степанова. От порчи, от сглаза. Открыв новую книгу известной сибирской

целительницы Натальи Степановой «От порчи, от сглаза», созданную на основе писем

читателей и учеников, вы узнаете заветные слова, державшиеся в тайне на протяжении

веков, сможете воспользоваться ими в трудную минуту, обретете силу, удачу и уверенность

в завтрашнем дне.

Н. И. Степанова. Для счастья детей, больших и маленьких.  Как защитить

своего ребенка от бед и несчастий, позаботиться о его здоровье и помочь стать

счастливым? В своей новой книге «Для счастья детей, больших и маленьких» известная

сибирская целительница Наталья Степанова, отвечая читателям и ученикам, продолжает

раскрывать тайны знахарского искусства. 

Н. И. Степанова. От зависти и ревности. В своей новой книге «От зависти и

ревности» сибирская целительница Наталья Степанова, отвечая на письма читателей и

учеников,  публикует уникальные, проверенные веками заговоры, с помощью которых

можно защититься от зависти и зла, обезопасить себя от происков врагов и порчи,

наладить отношения в семье.

На сайте
www.magia21.ru 

или www.magia21.com
всегда в открытом доступе 

полный архив газеты 
«Магия и Жизнь» –

c самого первого номера
до очередного.

CИБИРСКОЙ ЦЕЛИТЕЛЬНИЦЫ НАТАЛЬИ СТЕПАНОВОЙ
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24 апреля  
по ст. стилю

7
Народное название: Евсей, Евсеев

день, Евсей – овсы отсей, Савва, Елизавета-чу-

дотворица, Стратилат.

Традиции. Считалось, что к человеку в

этот день приставала маета, а Елизавета,

святая покровительница этого дня, помо-

гала от этой напасти избавиться. 

Именины празднуют: Сусанна, Алек-

сей, Валентин, Иннокентий, Иосиф, Леонтий,

Николай. 

Имя дня – Сусанна. Оно имеет древнееврей-

ское происхождение и означает «лилия». Эта

женщина похожа на отца и внешне, и упрямым

характером. Она самостоятельна с пеленок и

наделена многими способностями, родителям

нужно лишь вовремя дать им развиться. Хо-

рошо учится в школе, много читает, занимается

музыкой, танцами. Сусанна чувствительна и ра-

нима, она нелегко сходится с незнакомыми

людьми и очень тяжело переносит разрыв с

друзьями. Упрямство и строптивость этой жен-

щины – причины многих осложнений в отноше-

ниях с людьми, помеха в семейной жизни. Су-

санна, родившаяся в мае, очень трудолюбива,

почти до одержимости. Она расчетлива и рас-

судительна, не совершает необдуманных по-

ступков. Эта женщина – хорошая хозяйка, ее

дом – полная чаша. Сусанна умеет ладить с

людьми.

Растение дня – овес. Это растение оказы-

вает укрепляющее и нормализующее действие

при нервных истощениях, нарушениях сна, 

а также при отсутствии аппетита, после гриппа

и простуд. Этот напиток применяется для укреп-

ления сил при старческой слабости; для тяже-

лобольных и ослабленных людей, перенесших

операцию; при заболеваниях почек; как об-

щеукрепляющее средство: стакан неочищен-

ного овса  перебрать, хорошо промыть в холод-

ной воде, залить пятью стаканами холодной

воды и довести до кипения, варить на малом

огне до половины первоначального объема,

процедить и добавить четыре чайные ложки

меда. Овес обладает слабительным действием.

Взять стакан овса, залить литром воды комнат-

ной температуры и оставить на 12–16 часов,

слить настой, приготовить из него кисель. Пить

два-три раза в сутки. Для усиления очиститель-

ного действия сочетать с настоем из листьев

черной смородины, лучше молодых. Дает хоро-

шие результаты применение овса при запу-

щенных формах пневмонии, особенно для

ослабленных больных. Для этого стакан промы-

того овса с шелухой залить литром молока и ва-

рить в течение часа на слабом огне. Проце-

дить, пить горячим, можно с маслом и медом.

Принимать на ночь. Не хранить – быстро ски-

сает. 

Рецепт дня
Овсяное печенье

Яйца – 2 шт., сливочное масло – 100 г, сахар –

0,5 стакана, мука – 1 стакан, питьевая сода –

0,5 ч. ложки, уксус или лимонный сок, раститель-

ное масло – 2–3 ст. ложки. Яйца взбейте с са-

харом, добавьте растопленное сливочное

масло, муку, геркулес. Все как следует переме-

шайте до густой массы, можно добавить не-

много (столовую ложку) меда для вкуса, изю-

ма – для любителей и гашеную соду. Все опять

же вымешайте, добавьте растительное масло.

Выпекайте на смазанном маслом противне при

170 градусах примерно 15 минут. Печенье ста-

новится вкуснее, если немного постоит и за-

твердеет.

В этот день венчаться разрешается.

Луна в третьей четверти.

Созвездие – Стрелец

Сны, увиденные под этот день
Это был вещий сон, вот только сбудется он не

скоро. Особенно велика вероятность исполне-

ния сна для тех, кто родился в этот день.

Сны, приснившиеся 
в понедельник 7 мая днем
Это был вещий сон, который сбудется через

полгода. Особенно велика вероятность исполне-

ния сна для тех, кто родился в этот день.

g

Цитата дня
Как это ни странно, людской разум превра-

тил жизнь в вечную борьбу.

Сара Бернар

Традиции       и обычаи
Напомню, Богородица

рождена от смертной женщи-

ны и выросла среди людей, по-

этому Ей, как никому другому,

понятны человеческие горе-

сти и страдания. Она была,

есть и будет нашей доброй За-

ступницей. Из многочисленных

писем и рассказов мне извест-

ны случаи, когда Пречистая

Богородица являлась людям –

как наяву, так и во снах, – что-

бы предупредить об опасно-

сти, не только давая совет, как

следует поступить в сложив-

шейся ситуации, но и оказы-

вая реальную помощь: отводи-

ла руку врага, защищала от

смерти. 

Еще в царской библиоте-

ке хранились книги с запи-

санными в них «Снами Пре-

святой Богородицы». Каж-

дый «Сон» имеет свой поряд-

ковый номер, они в чем-то

разные, но по сути схожи.

Так все святые похожи друг

на друга своей любовью и

преданностью Господу на-

шему, но одновременно и не

похожи, как люди, рожден-

ные в разных странах и в

разные времена. 

Cчитается, что всего

«Снов Пресвятой Богороди-

цы» семьдесят семь, и каж-

дый из них обладает гро-

мадной силой. Тому, кто овла-

деет всеми «Снами», будут да-

рованы долголетие, защита

Самого Господа и милостивое

прощение на Высшем суде.

Когда у вас будет сорок моих

книг из серии «Заговоры си-

бирской целительницы» и вы

подниметесь на сороковую

ступень лестницы знахарско-

го искусства, я постараюсь,

чтобы вы стали обладателя-

ми всех «Снов» нашей Бого-

родицы, Девы Марии, люби-

мой Матушки Иисуса Хри-

ста, и это будет вам подар-

ком от всего нашего рода. 

Эти комплекты открыток

«Сны Пресвятой Богороди-

цы» – первое издание са-

мых сильных оберегов, со-

бранных и сохраненных зна-

харским родом Степановых

вопреки многим и многим

препятствиям. В каждый

выпуск входят двенадцать

«Снов».

«Сны Пресвятой Богоро-

дицы» рекомендуется чи-

тать больным в течение со-

рока дней, не пропуская ни

одного. Также мастера со-

ветуют их читать людям при

неприятностях, чтобы раз-

решить свои проблемы и из-

бежать еще большей беды.

Хорошо, чтобы у вас при

себе всегда была та или

иная открытка-оберег со

«Сном Пресвятой Богороди-

цы», помогающим, охраняю-

щим в той или иной жизнен-

ной ситуации. Будьте доб-

ры, здоровы, счастливы. 

Храни вас Бог,

ваша Наталья Ивановна

Уважаемые читатели!

Обратившись 

в издательство 

РИПОЛ МЕДИА 
по тел. (495) 775-8885, 

доб. 173, 192, 

по e-mail: magia-sale-

1@ripol.ru, 

по адресу: 109147  , Москва, 

ул. Б. Андроньевская, д. 23, 

вы можете приобретать не

только те или иные книги и

открытки, но и новые, и неко-

торые ранее вышедшие но-

мера газеты 

«Магия и Жизнь».

Дорогие мои!
Рада сообщить, 
что по вашим
многочисленным
просьбам
выпущены
первый, 
второй 
и третий выпуски
открыток 
«Сны Пресвятой
Богородицы». 



опрос: «Книги Ваши
приобрела недавно, и я
рада, что теперь у
меня есть такой муд-

рый и добрый советчик. Хочу

поблагодарить Вас за Ваш
труд и задать один вопрос:
почему в Интернете одни пи-
шут, что у них все по Вашим
книгам получается, вто-

рые  ‒ что по заговорам полу-
чается, но не все, а третьи се-
туют, что у них заговоры не
действуют совсем. В чем при-
чина?»

Ответ. Отвечу словами свя-
тых старцев: иногда Господь не
дает того, что человек у него
просит в молитвах, из любви к
нему же. Господу видней, при-
несет ли желаемое пользу или,
наоборот, отяготит жизнь и со-
кратит. Говоря простым, мир-
ским языком, допустим, моло-
дой человек или девушка мечта-
ет о машине и читает молитвы и
заговоры на обогащение, чтобы,
когда появятся деньги, купить
себе вожделенную машину, но
только Богу известно, что имен-
но эта покупка может стать для
человека роковой. Как благо-
разумный родитель не даст ма-
лому дитю нож в руки, если
дитя плачет и просит этот нож,
так и Бог никогда не даст то, что
человеку может навредить. Как
бы ни звучало грустно, но порой
ни церковь, ни знаменитый хи-
рург, ни знахарь не сможет ис-
целить человека, если душа эта
надобна Господу. Почему ‒ это
может знать лишь Господь Бог,
ибо Он всегда все решает. Вот
почему я советую всем воздер-
живаться от осуждения врачей
или целителей, если они, стара-
ясь изо всех сил, прикладывая
все свои знания и опыт, не смог-
ли-таки помочь умирающему
больному. На все Божья воля!

Вопрос. «Я несколько раз
Вам писала, на четыре письма
Вы ответили, а еще на три ‒
нет, но я понимаю, у Вас, навер-
ное, не было на это времени, 
и вопрос у меня к Вам другой.

Первые два письма от Вас были
написаны одним почерком, 
а третье и четвертое письмо ‒
другим почерком. Почему так? 
Я волнуюсь, не пишет ли мне
кто-нибудь другой, вдруг кто-
то перехватил мои письма к
Вам, ведь всякое бывает».

Ответ. Подобные вопросы
мне уже задавали не раз, поэто-
му я решила ответить на этот во-
прос. Во-первых, вы должны
понять и согласиться, что если
мне напишут, к примеру, 500 че-
ловек, да еще по 2‒3 письма, то
я должна буду прочитать полто-
ры тысячи писем и затем на
них ответить, а ведь есть люди,
которые мне пишут каждую не-
делю, чтобы задать очередной
вопрос или рассказать о прожи-
той жизни. Я при всем желании
не могу ответить всем лично
сама, даже если всех вас очень
жалею и люблю. Обычно мне
помогают мои добровольные
помощники, а в некоторых слу-
чаях я диктую ответ, и помощни-
ца пишет, ведь и у меня пальцы
устают (учитывая то, что мне
еще приходится писать для вас
книги). Вот почему, получив от-
вет не в первый раз, вы можете
обнаружить другой почерк. 
В любом случае, я никогда не
оставляю без внимания все
ваши просьбы и всегда прочту
для вас и ваших близких мо-
литвы, о которых вы просите.
Присылая мне письма, пожа-
луйста, вкладывайте конверт,
подписывая на нем  своей рукой
обратный адрес, так как очень
много писем приходит с нераз-
борчивым почерком или с заля-
панным печатью обратным ад-
ресом. Я всем сердцем благода-
рю всех тех моих читателей, ко-

торые поздравляют меня с днем
рождения, с праздниками, ра-
дуют меня душевными словами.
Это дает мне силы трудиться и
молиться за вас. И пусть Господь
даст вам в тысячу раз больше ра-
дости и здоровья за вашу добро-
ту и заботу обо мне.

Вопрос. «Слышала я, что
есть ворожба по перьям. Как
это делается?»

Ответ. Гадать можно только
по найденным в лесу, в поле и во
дворе перьям. Все перья склады-
вают в рукавицу и, когда на-
добно погадать, суют руку в ва-
режку и вынимают то перо, ко-
торое попадет в руку.
Перо куропатки –

к беспокойству.
Перо курицы –

к хлопотам.
Перо сорочье –

к сплетням.
Перо воробьиное –

к безденежью.
Перо гуся – к замужеству.
Перо совы –

к большой беде.
Перо селезня  –

к измене.
Перо галки –

к переезду.
Перо голубя –

к любви.
Перо чайки –

к путешествию.
Перо аиста –

к беременности.
Перо павлина –

к новому ухажеру.
Перо индюка –

к драке или скандалу.
Перо неизвестной птицы –

к долголетию.
Перо ястреба –

к сильному врагу.
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по ст. стилю

Апостола и евангелиста Марка
Народное название: Марк-ключник,

Марков день, бабий праздник, птичье голода-

ние.

Традиции. В этот день ждали дождей, по-

скольку Марка, святого покровителя 8 мая, на-

зывали ключником – именно он отмыкал небо,

чтобы на земле прошел дождь. Ему молились о

дожде и просили уберечь посевы от засухи.

Начинали сеять гречку, или татарку, как назы-

вали это растение в народе. Считалось, что в

этот день стаями прилетают певчие птицы. Если

они летят на конопляное поле, то следует ждать

хорошего урожая этой культуры, и тогда бросали

для птах во дворе конопляные семена. 

Приметы
u Птица в огороде – урожай на грядках.

u Птица в саду – яблоня в плоду.

u Высокая и крутая радуга – к хорошей погоде, 

низкая и пологая – к ненастью.

u С Марка-ключника дожди теплые.

u Дождь перед семью часами утра – 

ясно перед одиннадцатью.

u Частые и холодные дожди – меда не будет.

u Чем зеленее радуга – 

тем сильнее будет дождь.

u Идет продолжительный дождь, 

и вдруг запели птицы – 

к прекращению ненастья.

u На Марка небо так ярко, 

что и бабам в избе жарко.

Именины празднуют: Сергей, Ида,

Марк, Ника, Ярослав.

Имя дня – Сергей. На этого человека хо-

рошо опереться в трудную минуту, при отстаи-

вании своих интересов в нем достаточно чело-

вечности, однако твердость и мягкость у него

находятся в равновесии, и очень многое зави-

сит от воспитания. К примеру, этот человек мо-

жет с возрастом стать чересчур жестким или,

наоборот, уступчивым. Но, скорее всего, Сергей

так и останется достаточно уравновешенным

человеком, способным и за себя постоять, и лю-

дям помочь. В целом же можно быть уверен-

ным, что у него будет много друзей, а успех в де-

лах будет зависеть в основном не от воли

случая, а от его собственных усилий. Уравнове-

шенность Сергея, родившегося в мае, нередко

делает его прекрасным дипломатом, в споре он

может быть упорным, но вывести его из себя не

так уж легко. При каких-либо попытках повлиять

на него или в случае чрезмерных просьб он, ско-

рее всего, некоторое время будет терпеливо ис-

кать согласия, а потом попросту уйдет в сторону.

Рецепт дня
Гречка по-купечески

Гречневая крупа или пшено – 9 ст. ложек,

свинина – 500 г, куриные или грибные буль-

онные кубики – 2 шт., репчатый лук – 2 шт.,

лавровый лист – 1 шт. Мясо (лучше свинину)

порежьте на кусочки, мелко порежьте лук,

разложите в горшочки. В каждый горшок

насыпьте по 3 ст. ложки промытой крупы

(гречневой или пшена, или и того и другого),

добавьте раскрошенный лавровый лист. За-

лейте содержимое горшков бульоном из ку-

биков (лучше куриным или грибным). По-

ставьте в духовку на час при средней

температуре.

В этот день венчаться не рекомендуется.

Луна в третьей четверти.

Созвездие – Стрелец

Сны, увиденные под этот день
Скорее всего, это был вещий сон, который сбу-

дется через семь–десять дней.

Сны, приснившиеся во вторник
8 мая днем
Это был вещий сон: если он не исполнится

через семь–десять дней, то обязательно

сбудется через полгода.

Цитата дня
Когда многие возьмутся за дело, не быть

добру.

Биант

g

Вопрос       ответ

...иногда Господь не дает того, что человек 
у него просит в молитвах, из любви 
к нему же. Господу видней, принесет ли
желаемое пользу или, наоборот, 
отяготит жизнь и сократит. 

У
ил

ья
м

 А
до

ль
ф

 (
1
8
2
5
 -
 1

9
0
5
).

 Л
ед

и 
М

ак
св

ел
л 

(ф
ра

гм
ен

т)
. 

1
8
9
0
.

В



№09 (168) 30 апреля – 13 мая c о в е т ы  и  з а щ и т а          н а  к а ж д ы й  д е н ь

среда мая

15

9
п р и м е т ы  u о б ы ч а и  u т р а д и ц и и  u т о л к о в а н и я  с н о в  u р е ц е п т ы  

Ж
ан

-Ф
ра

нс
уа

 М
ил

ле
 (

1
8
1
4
 -
 1

8
7
5
).

 П
од

ре
за

я 
ви

но
гр

ад
ны

е 
ло

зы
 (

ф
ра

гм
ен

т)
. 

О
ко

ло
 1

8
6
0
 -
 1

8
6
4
.

месяцеслов

26 апреля  
по ст. стилю

Поминовение усопших воинов
Народное название: Степан, Степан-

равнопашец, Степанов день, Глафира-горош-

ница, горошница.

Традиции. В этот день сажали горох и про-

должали посадку раннего картофеля. 

Приметы
u Большая роса или ясный день 

на горошницу – к урожаю огурцов.

u В первые дни новолуния сей горох.

Именины празднуют: Глафира, Васи-

лий, Иван, Николай, Петр, Степан. 

Имя дня – Глафира. Это имя имеет грече-

ские корни и означает «утонченная», «изящ-

ная». Эта женщина обычно рождается в боль-

шой семье, у нее много братьев и сестер. Во

всем похожая на отца, она уже в детстве

строга и неулыбчива. Это скрытная натура,

погруженная в себя, с ней трудно найти общий

язык. Глафира – большая рукодельница, очень

деловита, ее дом всегда в полном порядке и

открыт для гостей. В кругу близких друзей ско-

ванность Глафиры проходит, она может и

спеть, и станцевать. Эта женщина настойчива

и упряма, любит поспорить и всегда посту-

пает по-своему. Она гостеприимна и сама лю-

бит ходить в гости. Она лидер в семье, верхо-

водит мужем и держит в строгости детей,

которых в ее семье обычно много. Глафира,

родившаяся в мае, отличается необыкновен-

ным трудолюбием, благодаря которому жен-

щина с этим редким именем достигает 

определенных жизненных успехов. Это при-

земленный человек, ее интересует только то,

что можно потрогать руками.

Растение дня – горох. Он повышает

функциональную активность печени и почек,

применяется при почечнокаменной болезни.

Для этих целей используется отвар семян и

настой травы гороха. Для приготовления от-

вара семян гороха взять три столовые ложки

семян, смолоть их в кофемолке, залить пол-

литра кипятка, варить 15 минут на слабом

огне, охладить. Принимать по полстакана

теплым три-четыре раза в день перед едой

как мочегонное средство и при отложении

камней в почках. Для настоя травы гороха

взять две столовые ложки сухой измельчен-

ной травы, залить стаканом кипятка, настаи-

вать полчаса, процедить. Применять по пол-

стакана два раза в день, утром и вечером.

Рецепт дня
Горох с грудинкой

Сушеный горох – 500 г или замороженный зеле-

ный горошек – 2 упаковки, копченая грудинка –

250 г, репчатый лук – 2 шт.,  морковь – 2 шт., ко-

рень сельдерея – 100 г, соль, специи. Сухой горох

переберите, вымойте и замочите в литре воды. Ко-

гда он разбухнет, сварите до готовности, посо-

лите. Зеленый горошек приготовьте по инструкции

на упаковке. Копченую грудинку нарежьте мел-

кими кубиками и обжарьте на сухой сковороде, до-

бавьте нарезанные соломкой овощи и тушите до

готовности. Смешайте готовые овощи с горохом,

добавьте соль и специи.

В этот день венчаться разрешается.

Луна в третьей четверти.

Созвездие – Козерог

Сны, увиденные под этот день
Это был вещий сон.

Сны, приснившиеся в среду 
9 мая днем
Это был вещий сон, который сбудется через две

недели.

Цитата дня
Независимо от того, насколько загрязнен ис-

точник, никогда не говорите, что не будете

пить из него.

Испанская пословица

F

з письма: «Мой сын слу-
жит в Чечне, и я за него
очень боюсь. Очень про-
шу Вас написать для

него оберег. Он в чужом и опас-
ном месте,  и он у меня один…»

Для безопасности в чужом
месте читайте такой заговор:
Как ходит 
Солнышко по небеси,
Так и ты, 
Сын мой (такой-то), ходи
Тропой небесной, 
Тропой ангельской.
Как ангелы ходят, не опасаются,
Ничего не остерегаются,
Беды их не касаются,
Зверье и люди на них 
Не бросаются,
Так бы и ты (такой-то) 
Был от беды защищен,
Моим святым 
Словом заговорен.
На ныне, на века, 
На все времена. 
Аминь.

Из письма: «Я занимаюсь
торговлей на рынке. Вы и не
представляете, как тяжело
нынче торговать. Мало того
что милиция нервы мотает,
народ стал злой, так еще все
мы, продавцы, меж собой гры-
земся, как будто все с ума посхо-
дили, и все из-за мест и из-за по-
купателей. В общем, стоит ря-
дом со мной такая же, как я,
продавщица и делает мне вся-
кие пакости. То я упаду и на
больничную койку попаду на
три месяца, то у меня сгорит
товар, то украдут, а недавно,
пока я отлучилась на пять ми-
нут купить себе стакан чаю и
беляш, мой товар обрызгали
кислотой. Кроме моей соседки
некому, да и никто бы просто

не успел. Товар на семьдесят
тысяч выкинула, а у меня долги
и трое детей, мужа нет. Ста-
ла с ней разбираться, она нагло
хохочет: «Докажи, – говорит и
добавила: – Если даже и я, что
ты мне сделаешь?» Наталья
Ивановна, если ее не остано-
вить, беды не оберусь, будьте
мне защитой, подскажите, как
ее образумить?» 

Чтобы отвадить врага де-
лать вам неприятности, нужно
взять с трех разных деревьев по
три сухих ветки и сложить из
них один костер. Когда пойдет
дым и загорятся ветки, нужно
громко и быстро говорить:
Дым, ты мой дым, 
Из дерева ты исходишь,
На небеси высоко уходишь.
Я – ниже неба, 

Ты – выше земли,
Каждому моему слову внемли:
Из дерева окаянного 
Крест возделан,
Самим Христом Крест 
На Голгофу тащен,
Святое Тело 
Батогами хлестано 
И плетями,
Тяжесть сию 
Не описать словесами.
И что от тех слов не сказано,
И что от тех дел останется,
Все моему лютому 
Врагу за грехи достанется.
Сотворина моя крепкая, 
Сотворина моя быстрая,
Не тронь моей сотворины, 
Сила нечистая.
И как этот кострище 
В серый пепел сгорит,
Так и дел моих 
Никто не поворотит.
Губы, зубы, язык.
Аминь. Аминь.
Аминь.

Из письма: «Прихожу на ра-
боту, а на столе у меня обяза-
тельно все перерыто и иголки
на стуле. Вроде ни с кем не ссо-
рилась и никому не должна, 
а жизни нет. Смотрю на со-
служивцев, а кто враг, не
знаю…»

Я научу вас заговору, чтобы
тайный враг был обнаружен.
Заговорите новый носовой пла-
ток и оставьте его у себя на сто-
ле. Кто к вам первый подойдет и
что-нибудь попросит, тот и есть
ваш враг. Заговор на платок чи-
тают так: 
Как туман от солнышка тает, 
Капли росные пропадают,
Из тумана белого 
Образы выступают,
Так пусть выступит 

Правой ногой и придет ко мне 
Враг заклятый мой,
Бельмы выпучит, зубы выставит,
Очи его скосятся, 
Язык колом встанет,
Покорится вражина 
Мой и отстанет.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь.
Аминь.

Из письма: «Любимая моя
Наталья Ивановна, здравствуй-
те. Простите меня, что я отни-
маю Ваше драгоценное время,
больше мне обратиться не к
кому. Мой муж подал на развод.
Я не прошу Вас его вернуть, те-
перь уже и сама не смогу быть
его женой. Люди расходятся
как-то по-хорошему, а мой муж
смешал меня с грязью, переписал
втихую все, что мог, на свою
родню, а теперь хочет забрать
последнее, нашу общую квар-
тиру. Суды идут за судами, 
и все в его пользу. Он сам хваста-
ется, что дает взятки. Если
он оставит меня без угла, я на-
ложу на себя руки. Если можно,
посоветуйте, как мне быть?»

Если вы проигрываете дело,
поступите так. Займите у трех
разных людей соль и эту соль
смешайте. Отнесите соль к реке
и, бросив ее наотмашь в воду, го-
ворите:
Когда вода эта мне 
Мою соль вернет,
Тогда только раб (такой-то) 
Верх надо мной возьмет.
Когда в моих ушах 
Сера медом станет,
Тогда только раб (такой-то) 
Меня (имя) обманет.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь.
Аминь.
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И – Для безопасности в чужом месте
– Чтобы отвадить врага 

делать вам неприятности
– Чтобы тайный враг 

был обнаружен
– Если вы проигрываете дело

Удача          и успех



Народное название: Семен-ранопашец,

Семен-день, Семен.

Традиции. В этот день начинали пахать

поля уже по всей стране, вовсю шли работы на

огородах и в садах. Для успеха и хорошего уро-

жая считалось, что нельзя съесть ни одного

зернышка, предназначенного на посев.

Приметы
u Утром трава сухая – к ночи ожидай дождя.

u Сова кричит – на холод.

u Ненастная погода окончится, если к вечеру 

появляется туман в низких местах.

Именины празднуют: Георгий, Анаста-

сия, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр,

Сергей, Семен, Степан. 

Имя дня – Георгий. Обычно Георгий легко

вписывается в коллектив и даже порой стано-

вится душой компании. Он может поднять на-

строение, развеселить, затеять что-либо инте-

ресное, но у него есть и другая жизнь, жизнь

мечтателя и честолюбца. Компании не затяги-

вают этого человека слишком сильно, чаще

всего он много времени проводит за книгами,

хотя на людях склонен посмеиваться над этим

своим увлечением. Интересно, что когда Жоре

удается достичь высокого положения или же ко-

гда у него будут для этого хорошие шансы, он,

скорее всего, предпочтет, чтобы его называли

Георгием, забыв об уменьшительном имени.

Многим может показаться, что Жора совер-

шенно изменился, что удачи вскружили ему го-

лову, однако это не так; просто он наконец-то

перестал скрывать свои истинные мысли и стал

таким, каким всегда и ощущал себя в мечтах.

Георгий, родившийся в мае, очень привязан к

своим родителям, их интересы всегда будут для

него на первом месте, несмотря на недоволь-

ство жены. На втором месте для этого человека

стоят интересы детей.

Рецепт дня
Вариации на тему ухи

Любая красная рыба, желательно филе, – 

300 г, красный болгарский перец – 4–5 шт.,

красный перец чили – по вкусу, помидор – 

2–3 шт., томатная паста – 1 ст. ложка, карто-

фель – 1–2 шт., яйцо – 1 шт. Налейте в ка-

стрюлю воду, доведите до кипения. В кипя-

щую воду положите болгарский перец и

картофель, нарезанные тонкой соломкой. До-

ведите до полуготовности и добавьте рыбу. Ва-

рите до готовности. Обжарьте лук, нарезан-

ный тонкими полукольцами, с томатной

пастой, добавьте очищенные помидоры, наре-

занные крупными дольками. Выложите за-

жарку в суп, добавьте по вкусу перец чили,

медленно введите взбитое яйцо, доведите до

кипения – и суп готов. При подаче на стол по-

сыпьте уху укропом. Подавайте с горячими

тостами или гренками.

В этот день венчаться не рекомендуется.

Луна в третьей четверти.

Созвездие – Козерог

Сны, увиденные под этот день
Скорее всего, это был пустой сон.

Сны, приснившиеся в четверг 
10 мая днем
Это был пустой сон.

30 апреля – 13 мая  №09 (168)16 c о в е т ы  и  з а щ и т а          н а  к а ж д ы й  д е н ь

четверг мая
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27 апреля   
по ст. стилю

Цитата дня
Труд высекает огонь из камня.

Немецкая пословица

F
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Диагностика достигла таких
успехов, что здоровых людей
практически не осталось.

Бертран Рассел

Здоровье само по себе вспо-
минается как счастье, когда его
уже нет.

Николай Амосов

вы знаете, какой у
вас холестерин?» –
каждый день спра-
шивают с экрана те-

левизора. Баба Вера не знала.
Всю жизнь она любила печь пи-
роги, блины и блинчики именно
на душистом постном масле или
на сливочном, настоящем, де-
ревенском, не признавая без-
вкусное рафинированное. Все
уплетали вкуснятину с треском
за ушами. Баба Вера всегда все
принимала близко к сердцу.
Услышав признаки какой-либо
болезни, она тут же находила эту
болезнь у себя, кидалась поку-
пать лекарства, усердно глотала
их недели две, убеждалась, что
лично ей ничто не помогает,
бросала, винила всех и вся. За
что ее и прозвали Баба Невера.
Просидев на безхолестерино-
вой постной диете, как обычно,
недели две, она почувствовала
себя хуже. Решила сходить в
медцентр и «замерить» свой хо-
лестерин. «Караул! Ну почему у
меня не все как у всех? У всех
этого холестерина полно. А у
меня его не хватает!» – возму-
щается баба Вера. Оказывается,
безхолестериновой диетой она
чуть не довела себя до больницы.

И многие думают, что чем
ниже уровень холестерина –
тем лучше. Значит, он – «убий-
ца» и наш враг номер один? 
А оказывается, что исследова-

ния, проведенные среди пожи-
лых людей, свидетельствуют,
что риск смерти при низком
уровне холестерина на 35‒40 %
выше, чем если его уровень по-
вышен! Отмечено негативное
влияние пониженного содержа-
ния холестерина в крови на се-
ротониновые рецепторы в го-
ловном мозге, что способствует
нервным срывам, агрессии. Точ-
но известно, что снижение холе-
стерина происходит при про-
грессирующей сердечной недо-
статочности, гипертиреозе, ле-
гочном туберкулезе, остром и
хроническом панкреатите, при
анемии, поражениях печени.

Холестерин является есте-
ственным и необходимым строи-
тельным материалом для стенок
клеток (клеточных оболочек). 
В саму клетку поступает один
вид холестерина, который обра-
зуется в печени, после преобра-
зований в клетке из нее вытекает
другой вид холестерина, часть
которого выводится из организ-
ма, а часть используется в других
целях. Холестерин, который
притекает в клетки, называют
«хорошим» α-холестерином, 
а который вытекает из клеток –
«плохим» β-холестерином. 
И чем больше люди отходили от
питания, заложенного миллио-

нами лет самой Природой, тем
больше появлялось «плохого»
холестерина. Организм не мо-
жет так быстро перестроиться и
научиться перерабатывать ис-
кусственную, трансгенную
пищу. Гипохолестерин, как «се-
мейный» недуг, может переда-
ваться по наследству.

Но ведь если организм выра-
батывает холестерин, значит,
он нужен? Да, кроме строитель-
ства клеток холестерин участву-
ет в их делении. При низком
уровне холестерина клетки пе-
рестают делиться. А детям для
роста холестерин просто не-
обходим! Из холестерина синте-
зируются и половые гормоны:
женские эстрогены и мужские
тестостероны. Безхолестерино-
вые диеты приводят к прекраще-
нию цикла, бесплодию у жен-
щин, а у мужчин – к импотен-
ции. Из холестерина образуют-
ся и желчные кислоты. А при по-
вышенном уровне холестерина
образуются смертельно опас-
ные бляшки и тромбы, на стен-
ках артерий откладываются жи-
ровые излишки, «загустевает»
кровь. Да, сердечно-сосудистые
заболевания лидируют среди
причин смерти! А атеросклероз
стал самой распространенной
болезнью нашего времени.

Нужно не пытаться изба-
виться вообще от холестерина
(это также приводит к гибели ор-
ганизма!), но держать холесте-
рин под контролем, стремиться

очистить печень, кровь, сосуды,
чтобы организм легко работал,
как часы, и холестерин был в
норме.

Начните с софоры. Родина
этого дерева – Китай. Там его
сажали возле святых мест, хра-
мов. У него интересные плоды:
как будто слезинки, бобы нани-
заны на прутики. Плодоносит
обычно через год. Лечебным эф-
фектом обладают плоды. 
Их нужно собрать не с земли,
осыпавшиеся, а с дерева, чуть не-
дозрелыми. При приготовлении
настойки обязательно раздро-
бить саму семянку – серединку!
Это растение – чистильщик ор-
ганизма от органических гря-
зей и отложений! Софора – 
отличное природное средство, не
имеющее побочных действий
(это так важно!). Ее применяют
при атеросклерозе, для профи-
лактики и лечения кровоизлия-
ний в головной мозг, сердце и
сетчатку глаз. Она необходима
для предотвращения инфаркта и
инсульта и их последствий. Так-
же в разных странах ее исполь-
зуют при гипертонии, язвенном
колите, при заболеваниях по-
чек, аллергии, при геморрое, за-
порах, тромбофлебите и варико-
зе. Наружно – при трофиче-
ских язвах, нейродермитах, опу-
холях, ожогах, гангрене, парали-
зованных конечностях. Курс
приема – 3 месяца.

Рецепт: возьмите 100 г из-
мельченных плодов софоры

«A

Домашний         доктор

Капризный
холестерин

Услышав признаки какой-либо болезни, она тут же
находила эту болезнь у себя, кидалась покупать
лекарства, усердно глотала их недели две, убежда-
лась, что лично ей ничто не помогает, бросала…
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Народное название: Максимов день,

Максим, Максим-березосок, Максим и Ясон.

Традиции. Считалось, что теплый ветер

в этот день приносит здоровье. Со специ-

ально изготовленными ладанками выходили

на перекрестки и дожидались попутного

теплого ветра с юга, который приносил с

собой здоровье. Его надо было поймать в

обетную ладанку, которую после надевали

на больного или носили на гайтане рядом с

крестом. Березовый сок считался почти

универсальным лечебным средством – его

использовали при цинге, отеках, анемии,

фурункулезе, артритах, подагре, ангине,

как мочегонное. Самый  вкусный и целеб-

ный сок течет в верхних ветках дерева, 

и если суметь добраться до них, то именно

таким соком и следует лечить больных. Од-

нако в туманный или дождливый день бере-

зовый сок собирать не рекомендовалось. 

В эту ночь наблюдали за погодой: если ночь

теплая и звездная – это к урожаю; ясный

восход солнца – к ясному и солнечному

лету.

Приметы
u На Максима ветер-тепляк – здоровяк.

u Щедра весна на тепло,  

да скупа на время 

(много дел в поле и огороде).

Именины празднуют: Анна, Виталий,

Кирилл, Максим.

Имя дня – Анна. В Анне терпеливость и

открытость соседствуют со склонностью к

самоотдаче и даже жертвенностью. Часто

эти черты, отражаясь в характере, делают

ее очень мягким и добрым человеком, что

привлекает к ней людей, но, увы, далеко не

всегда это благоприятно для нее самой.

Впрочем, как ни странно, она находит удов-

летворение в сочувствии и помощи людям –

просто нередко за заботами о других она не-

вольно забывает о себе, что не так уж по-

лезно для здоровья. Бывает, что ее орга-

низм не разделяет ее терпеливость и

сострадание к окружающим и иной раз мо-

жет весьма болезненно напомнить и о своих

собственных проблемах. Часто это придает

ее действиям некоторую надрывность, и по-

тому очень благоприятно, если Аня научится

уравновешивать заботу о близких с заботой

о себе. В противном случае ее альтруизм

способен вызвать негативное отношение к

себе, причем чем больше она будет не лю-

бить себя, тем активнее начнет проявляться

ее стремление помочь окружающим и, соот-

ветственно, наоборот. Это образует замкну-

тый круг, благоприятный для окружающих,

но часто губительный для нее самой. Близ-

ким людям необходимо учитывать это свой-

ство Анны и по возможности напоминать

ей, что не только ближний достоин ее

любви, но и она сама. Анна, родившаяся в

мае, – большая любительница поэзии, му-

зыки и живописи, часто в юности сама про-

бует рисовать или писать стихи. Часто ее

привязанность к искусству столь велика, что

она выбирает профессию, связанную 

с ним, – становится искусствоведом, ре-

ставратором или историком искусства.

В этот день венчаться разрешается.

Луна в третьей четверти.

Созвездие – Водолей

Сны, увиденные под этот день
Это был вещий сон, который непременно сбу-

дется на третий день.

Сны, приснившиеся в пятницу 
11 мая днем
Это был вещий сон, только вот ничего хоро-

шего он вам не сулит – будете переживать

и плакать.
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Цитата дня
Не выходи в мир, а возвращайся к са-

мому себе: внутри человека пребывает

правда.

Блаженный Августин

Домашний  доктор
на 0,5 л хорошего коньяка.
Настаивайте 3 недели. При-
нимайте по 30‒40 капель с
1/4 стакана воды 3 раза в день
после еды.

Рецепт при инсулинозави-
симом диабете: возьмите 1 ста-
кан плодов софоры на 
0,5 л 50‒56-градусного спирта,
настаивайте 3 недели. Прини-
майте по 1 ч. ложке 4‒5 раз в
день независимо от еды.

Рецепт мази: возьмите 
1 часть измельченных пло-
дов софоры на 2 части гуси-
ного жира (к примеру, 1 ста-
кан софоры на 2 стакана
жира), томите на водяной
бане в фарфоровой посуде
три дня по 2 часа. На четвер-
тый день доведите до кипе-
ния, остудите, процедите
(можно через сито проте-
реть), храните в холодильни-
ке. Каждый день наклады-
вайте примочки с мазью на
больные места до заживле-
ния. Псориаз можно смазы-
вать или мазью, или спирто-
вой настойкой.

Все рецепты я высылаю с
плодами софоры. А если софо-
ру применить вместе с омелой,
то организм очистится и от не-
органической грязи. Настаи-
вают омелу отдельно от софо-
ры, а принимать настойки мож-
но вместе – по 20‒25 капель
каждой.

После софоры и омелы сле-
дует пропить гинкго и диоско-
рею. Что касается гинкго, то
необходимы листья осеннего
сбора, чтобы в них успели от-
ложиться все самые полезные
вещества («спелые» листья).
Гинкго – самое древнее ра-
стение мира. Оно хвойное, 
но не имеет иголочек, они 

как бы срослись в листе в фор-
ме веера и опадают осенью. 
И плоды – никакие не шиш-
ки, а похожи на зеленые абри-
косы, при созревании белеют,
отсюда название – «сереб-
ряный абрикос». Кроме омола-
живающих свойств, гинкго
снижает повышенную кон-
центрацию жиров, содержа-
ние лишнего «плохого» холе-
стерина в крови, предотвраща-
ет сердечные приступы и ин-
фаркты, защищает мозг от ин-
сульта, улучшает мозговое
кровообращение, улучшает
память, необходимо при атеро-
склерозе, головных болях, при
тромбофлебите и варикозе,
при болезни Альцгеймера,
сдерживает метастазы при
опухолях. Натуральные листья
обладают большим лечебным
эффектом, так как при терми-
ческой обработке качества ча-
стично теряются.

Ну, а о диоскорее знают
многие. Диоскорея необходима
при атеросклерозе, наруше-
ниях функций гипофиза и ги-
поталамуса (в том числе и нару-
шениях гормонального обме-
на), надпочечников, при диабе-
те, подагре, болезни Аддисо-
на, при катаракте, гипертонии,
инфарктах, инсультах. У диос-
кореи лечебным эффектом
обладают корни.

Рецепт: листья гинкго из-
мельчите в порошок. Храни-
те в бумажном пакете. Срок
хранения 2 года. Принимай-
те по 1 ч. ложке порошка 
3‒4 раза в день во время еды.
Противопоказаний нет. 
Курс – 1‒2 месяца, пере-
рыв – 3 недели. Людям от
30 до 45 лет принимать 
1‒2 курса в год по 2‒3 меся-

ца. Людям от 45 до 60 лет – 
2‒3 курса в год. Кому больше
65 лет – принимать ежеднев-
но.

Рецепт диоскореи (народ-
ный): 7,5 ст. ложки корней за-
лейте в двухлитровой банке
тремя бутылками водки, на-
стаивайте в комнате 10 дней.
Принимайте по 1 ч. ложке с во-
дой 3 раза в день за 15‒20 минут
до еды. Принимают месяц, пе-
рерыв – 10 дней. Можно при-
нимать все то время, пока при-
нимаете гинкго. Сапониновые
вещества диоскореи действуют
наподобие мыла – «смыли-
вают», смывают, растворяют
холестериновые и липидные
бляшки, тромбы, находящиеся
на внутренних стенках сосудов.
Это одно из немногих растений
от кардиосклероза!

От тромбоэмболии (ото-
рвался тромб), от гангрены
погибает много людей. 
А тромбофлебит, варикозное
расширение вен – у каждой
третьей женщины уже в
25‒30 лет. Что уж говорить о
пожилых людях. Проверьте

свою кровь! Если она загуща-
ется  – не ждите, когда гром
грянет. Есть растения, кото-
рые прекрасно разжижают
кровь, не дают образоваться
бляшкам. От «ржавчины
жизни» необходима вербе-
на. Ее называют железной
травой. А еще трава мокрица,
наш сорнячок, не имеет ана-
логов и превосходит силь-
ные препараты. Она раство-
ряет склеротические бляшки
любой локализации, в том
числе в просветах коронар-
ных сосудов, и является аль-
тернативой коронарного
шунтирования! Очистит ор-
ганизм от шлаков, избавит
от водянки (как красный ко-
рень и желтушник). Ее при-
кладывают к груди при опу-
холях. Она устранит детские
судороги, вылечит гнойные и
трофические язвы.

При загущении крови не-
обходимы также цветки кашта-
на и шелковица (тутовник).
При сильных головных болях
помогает дудник (лесной ан-
гел), а барвинок – при арах-

ноидите (внутричерепное дав-
ление). Плакун-трава – при
головных болях и энцефало-
патии. Арника поможет гипото-
никам при атеросклерозе и
тромбофлебите, а также от
внутричерепного давления и
от последствий после травм го-
ловы. Кто может похвастаться
красивыми ножками без звез-
дочек и выступающих вен? 
И если раньше варикозом стра-
дали в основном продавцы, учи-
теля и парикмахеры – у кого
нет варикоза сейчас? Берегите
ноги! В прямом смысле берите
их в руки и спасайте.

Предлагаю правильно со-
бранные и не измельченные
травушки: софору, гинкго,
диоскорею, омелу, шелковицу,
галегу, манжетку, огонь-траву
и кошачью лапку, горичник,
красный корень, ятрышник,
мужик-корень, дудник, витекс,
эдельвейс, шлемник, сагандай-
лю, розмарин, калган, лапчатку
белую, стальник, зимолюбку,
уснею, грушанку, боровую мат-
ку, норичник, дрок, арнику,
кашкару, сон-траву, желтуш-
ник, красную щетку, астрагал,
очанку, омелу и софору, золо-
тую колючку, нетребу-траву и
другие. Также высылаю белое
каменное масло (кусочки, со
всеми рецептами), трутовик с
методикой быстрого похуде-
ния Ямакиро, корни от алкого-
лизма с молитвами.

При обращении (желатель-
но заказным письмом) прошу
вкладывать подписанный кон-
верт с обратным адресом, ука-
зывать диагноз и возраст.
353445, г. Анапа, почтовое отде-
ление № 5, а/я 49, или e-mail:
olga_klimova1955@mail.ru
Климовой Ольге Викторовне.
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29 апреля     
по ст. стилю

Народное название: Мемнон, девять

мучеников Кизических.

Традиции. Мученики считаются в народе тол-

кователями сновидений и избавителями от оспы.

Их имена знахари нашептывали над больными,

чтобы исцелили от девяти недуг, от девяти напа-

стей: «Девять святых мучеников: Феогнид, Руф,

Антипатр, Феостих, Артем, Магн, Феодот, Фав-

масий и Филимон – исцелите раба Божьего

(имя), чтобы раба Божьего (имя) не ломало, не

томило, не жгло, не знобило, не трясло, не вя-

зало, не слепило, с ног не валило и в мать сыру

землю не сводило. Слово мое крепко – крепче

железа. Ржа ест железо, а мое слово и ржа не

ест. Заперто мое слово на семьдесят семь зам-

ков, замки запечатаны, ключи в океан-море

брошены, кит-рыбой проглочены. Аминь!» Этот

день считается днем целителей, которые исце-

ляли в основном молитвами, заговорами и тра-

вами. Существует легенда, что, когда Бог поже-

лал сотворить человека, то начертил на песке его

фигуру, а дьявол подошел и сделал на ней семь-

десят семь ран-дырок. Тогда Бог сказал: «Ты сде-

лал семьдесят семь ран, а Я создам одинна-

дцать трав для излечения их». Точно так же

верили, что всякий человек может заболеть се-

мьюдесятью семью недугами, и от каждого из

них есть целебная трава. В соответствии с народ-

ными представлениями, существуют и травы,

помогающие от всех семидесяти семи недугов.

Но для того чтобы они обладали целебной силой,

надо собирать их в определенное время с соблю-

дением известных условий и обрядов.

Приметы
u Если муравьи вдруг затевают переселение 

на сухое место с твердым грунтом – 

скоро пойдут дожди.

u Иволга кричит дикой кошкой – перед дождем.

u Много майских жуков – к засухе.

Именины празднуют: Арсений, Артемий,

Богдан, Василий, Иван, Федот.

Имя дня – Арсений. Это одно из немногих

имен, которое в уменьшительной форме – 

Арсен – звучит гораздо тверже, чем в полной,

а потому для определения характера чрезвы-

чайно важно знать, как именно носитель

имени предпочитает себя называть – Арсе-

нием или Арсеном? В первом случае Арсений

обычно вырастает довольно мягким и добро-

душным человеком, он покладист и несколько

застенчив. При этом его внутренняя энергия

обычно находит выражение в мечтательности

и хорошо развитом воображении. Арсений –

натура творческая и очень тонко чувствую-

щая, его легко обидеть, и далеко не всегда ему

хватает решимости постоять за себя в трудную

минуту. Впрочем, таких минут в жизни Арсения

не так уж много: ведь чаще всего он предпочи-

тает держаться в тени и жить в мире собствен-

ных иллюзий. Арсению, родившемуся в мае,

если и недостает нужной решительности, од-

нако его мягкость и душевность часто обес-

печивают ему достаточное количество друзей,

в окружении которых у Арсения просыпается

жизнерадостность. В остальное время он часто

предпочитает плыть по течению, не очень-то

заботясь о реальном существовании и  рискуя

утонуть в собственных мечтах и фантазиях.

В этот день венчаться не рекомендуется.

Луна в третьей четверти.

Созвездие – Водолей

Сны, увиденные под этот день
Если этот сон не сбудется на седьмой день, то не

исполнится уже никогда.

Сны, приснившиеся в субботу 
12 мая днем
Это был вещий сон, только вот ничего хорошего

он не сулит. Но как бы вам ни было страшно, все

равно никому об этом сне не рассказывайте,

иначе будет только хуже.

Цитата дня
Как блеск ненужных звезд, 

Роскошен блеск холодный

Величья женщины, 

Прекрасной и бесплодной.

Шарль Бодлер

A

з письма: «Милая и
дорогая Наталья
Ивановна, здрав-
ствуйте. Долго ду-

мала, прежде чем решиться
написать Вам это письмо,
наверное, Вам пишут люди с
куда более серьезными во-
просами и проблемами. 
Но вот я разговорилась с
женщинами на работе и по-
няла, что не я одна такая,
что очень многие люди до
жути боятся ходить на
кладбище. Пять лет назад у
меня умерла мама, и я все
эти пять лет не могу к ней
сходить. Маму свою я очень
сильно люблю, для меня она
самая лучшая на свете, но
сидит во мне непонятный,
прямо животный страх пе-
ред кладбищем, и не могу я
этот страх побороть. Была
я у нее за эти годы всего
один раз, пошла на девятый
день ее смерти, а назад бе-
гом бежала и потом два ме-
сяца спала, не выключая
свет. Помню этот день со-
вершенно отчетливо, как
будто бы это было не пять
лет назад, а вчера. Почему-
то народа на кладбище не
было совсем. Я шла между
могилок и все время цепля-
лась плащом то за одну мо-
гильную оградку, то за дру-
гую. На крестах и памятни-
ках – лица людей, и я кожей
чувствовала их мертвые
взгляды. Они словно разгля-
дывали меня и наблюдали, 
к кому я пошла. Куда ни
глянь – везде похоронные
венки покачиваются и шеле-
стят, и будто кто-то шепо-
том переговаривается.
Пронзительное карканье во-

рон кажется зловещим,
предупреждающим и пото-
му жутким. Неожиданно мне
пришло в голову, что я иду
сверху, а под землей на глу-
бине двух метров лежат
люди, много людей. И у всех
у них сложены на груди руки,
глаза закрыты, а гробы их

забиты гвоздями. В голову
полезли мысли: ведь это
сколько нужно разных при-
чин, для того чтобы с чело-
веком случилось то, из-за
чего его закопали навеки в
сырую землю. Кто-то болел
и умер. Кто-то себя убил, 
а кого-то убили, и возможно,

ужасно и зверски. Наверня-
ка есть утопленники и уго-
ревшие от дыма или газа.
Кто-то умер при родах, 
а кто-то сгорел живьем. Не-
вольно я стала останавли-
ваться у могил и читать то,
что написано на памятни-
ках. Я поразилась, сколько
людей погибло трагической
смертью и сколько среди них
совсем молодых. На одной
могиле я увидела на памятни-
ке свадебную фотографию
и надпись о том, что разби-
лись молодожены, возвраща-
ясь из загса. От ужаса я при-
села возле этой могилы на
мраморную скамейку и поче-
му-то заплакала. Мне пред-
ставилось, как эти молодые
ребята, которым едва ис-
полнилось двадцать лет, по-
купали себе свадебные наря-
ды и кольца, подписывали
приглашения для гостей, ка-
кими они были счастливыми
и как они, наверное, волнова-
лись, желая быть красивы-
ми и счастливыми в этот
сказочный для них день. Как
хлопотали их родители, го-
товясь к свадьбе, покупая для
свадьбы продукты, вино и
напитки. Заказывали им ма-
шины, арендовали кафе или

ресторан. Наверняка они
стряпали каравай, чтобы
встретить их из загса, 
а они вернулись к ним в гро-
бах, спустя, наверное, два
дня после регистрации. 
На фотографии, улыбаясь,
обнимались двое, и эти двое
смотрели на меня. Неожи-
данно в какой-то момент мне
почудилось, что их глаза пе-
рестали смеяться, а улыбки
исчезли с их лиц. Я встала с
лавки и пошла прочь от этой
ужасной могилы. Я шла к
своей маме и дорогой плака-
ла: мне было так жалко лежа-
щих в земле людей, жалко
тех, кому еще предстоит
умереть и лечь в эту холод-
ную, сырую и тяжелую зем-
лю. Будут идти дожди, 
и вода от дождей обязатель-
но проникнет глубоко в зем-
лю к могилам, к гробам с умер-
шими людьми. Будут падать
и падать снега и заносить
сугробами тех, кто когда-то
так радовался жизни, каким-
то подаркам, удачам и огор-
чался, если в чем-то не везло.
Когда умрут следующие по-
коления, то те, кто знал
умерших, тоже исчезнут с
земли, и из памяти уйдут
имена и образы...»
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Страх перед 
кладбищем

И
Особый      случай

Пять лет назад у меня умерла мама,
и я все эти пять лет не могу к ней
сходить. Маму свою я очень сильно
люблю, но сидит во мне непонят-
ный, прямо животный страх 
перед кладбищем…
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месяцеслов
Народное название: Яков, Иаков-апо-

стол.

Традиции. С этого дня прекращали всякое

сватовство, поскольку наступающий (по старому

стилю) месяц май очень неблагоприятен для но-

вобрачных. Предложение о сватовстве в этот

день считалось делом обидным и даже зазор-

ным, если станет известно, что в это время в се-

мье думают о свадьбе, о ней пронеслась бы пло-

хая молва, и в старину строго придерживались

этого правила. Принято было 13 мая примечать

погоду: теплый день с дождем предвещал на по-

лях обильные хлеба, а если вечером взойдут

звезды и подует с юга теплый ветер, то лето бу-

дет грозное и теплое, изобильное. Наблюдали в

этот день восход солнца. Если оно восходило на

чистом, ясном небе, то лето должно было быть

ясным и ведренным.

Именины празднуют: Игнатий (Игнат),

Василий, Климент, Максим, Никита, Яков.

Имя дня – Игнат. Несомненно, такое сильное,

да к тому же еще и редкое имя способно оказать

большое влияние на своего носителя. Обычно че-

ловек с именем Игнат обладает волевым, твер-

дым и решительным характером. У Игната есть

все задатки для становления себя если не как ли-

дера, то как самоценной личности. Его самолю-

бие очень редко бывает болезненным, однако он

умеет за себя постоять. Человек с таким харак-

тером может проложить себе дорогу в жизни,

сделать прекрасную карьеру, однако нередко

дело осложняется излишней твердостью и серь-

езностью Игната. Игнат, родившийся в мае, вре-

менами выглядит довольно хмуро, и в такие мо-

менты он особенно самолюбив, иной раз бывает

достаточно малейшей искры, чтобы сдерживае-

мые негативные эмоции выплеснулись в корот-

ком, но мощном взрыве. Бывает также, что ре-

зультатом долгого внутреннего стресса

становится хроническая бессонница или другие

нервные расстройства.

Рецепт дня
Рулетики с креветками

Замороженные креветки – 1 упаковка, заморо-

женные весенние овощи – 2 упаковки, заморо-

женное слоеное тесто – 1 упаковка, сливочное

масло – 50 г, соевый соус. Приготовьте начинку:

креветки сварите в кипятке с солью и специями

по инструкции на упаковке, слейте жидкость, по-

чистите креветки и отложите в сторону. Сково-

роду поставьте на огонь, налейте немного расти-

тельного масла, когда она нагреется, выложите

на нее овощи из упаковки, посолите, поперчите,

перемешайте, накройте крышкой и тушите,

время от времени перемешивая, почти до готов-

ности овощей. Дайте остыть, смешайте с отло-

женными креветками и выложите на дуршлаг,

чтобы стекла вся жидкость. Смажьте маслом про-

тивень. Тонко раскатайте лист теста и разрежьте

поперек на три полоски. Возьмите полоску теста,

слегка смажьте ее растопленным маслом, поло-

жите столовую ложку начинки на тесто, скатайте

рулет на одну треть длины полоски, затем за-

гните левую и правую сторону полоски и продол-

жайте скатывать рулет. Выложите готовые ру-

леты на противень на расстоянии два-три

сантиметра друг от друга, поставьте в духовку, на-

гретую до 190 градусов. Подавайте горячими с

соевым соусом.

В этот день венчаться разрешается.

Луна в последней четверти.

Созвездие – Рыбы

Сны, увиденные под этот день
Это был вещий сон, который сбудется на девятый

день. Главное, никому о нем не рассказывайте.

Если ребенок расскажет вам свой сон, сохраните

его в тайне от всех.

Сны, приснившиеся в воскресенье
13 мая днем
Если вы прежде уже видели такой сон, то моли-

тесь и ждите его исполнения через семь недель.

Но, что бы вам ни приснилось, никому об увиден-

ном во сне не рассказывайте. Если ребенок рас-

скажет вам свой сон, сохраните его в тайне от

всех.

S

воскресенье мая13

С
ан

др
о 

Б
от

ти
че

лл
и 

(1
4
4
5
 -
 1

5
1
0
).

 В
ес

на
. 

Тр
и 

Гр
ац

ии
 (

ф
ра

гм
ен

т)
. 

О
ко

ло
 1

4
8
5
 -
 1

4
8
7
.

п р и м е т ы  u о б ы ч а и  u т р а д и ц и и  u т о л к о в а н и я  с н о в  u р е ц е п т ы  

Талон на бесплатную 
консультацию
Приобретая эту газету, вы получаете право на бесплатную 

консультацию Натальи Ивановны Степановой.

Присылайте письмо по адресу: 

630106, Новосибирск–106, 

а/я 182, Степановой Н. И.   

Пожалуйста, не забудьте вложить в письмо конверт 
с вашим адресом и этот талон!

Тел.: 8 (383) 215–18–91, 342–87–10                   

В следующем номере, № 10 (2012) читайте:

Номер в продаже – с 2 мая

Главная тема

Хорошую работу получить, 
на ней остаться и карьеру сделать 
В одном из предыдущих номеров (02 -2012) я уже рассказыва-
ла, как с помощью заговорного слова можно найти новую
хорошую работу, получить повышение по службе и наладить
отношения с начальством. Но так как мне не перестает
приходить много писем на эту тему, я решила поделиться с
вами, дорогие читатели и ученики, еще некоторыми загово-
рами, которые помогут добиться желаемого.

Наталья Ивановна
Вкусно, доступно, полезно

Летнее меню
Традиционные русские рецепты
В начале лета, когда на рынках (а у многих и на собственном
огороде), начинают появляться первые овощи и фрукты,
хочется разнообразить свое повседневное меню. Именно
поэтому мы собрали для своих читателей рецепты овощных
салатов, супов и вторых блюд и фруктовых десертов и
напитков, —это не только вкусно, но и очень полезно.

Особый случай 

Из письма: «Было это восемнадцать лет тому назад. После
распределения я попал в далекий маленький городок. Мне
выделили общежитие, но почти сразу у меня украли все мои
вещи, и я возненавидел общежитие и стал себе искать съем-
ную комнату или какое-либо другое жилье. Мне повезло, одна
бабушка пустила меня на постой, с условием, что буду
колоть дрова, копать огород, одним словом, помогать по
хозяйству…» 
Зазыв на покойника

Цитата дня
Разве ты можешь приказать что-нибудь сво-

бодному духу?

Боэций

ТАЛОН
09/2012

Русский праздник. Традиции и обычаи
Библиотека газеты «Магия и Жизнь»

Эта книга – практически первая современная попытка рассказать об основ-

ных русских праздниках, имеющих как христианское, так и традиционное

происхождение. Читатель сможет узнать о традициях, обычаях, поверьях 

и приметах, связанных со Святками и Рождеством,  с Масленицей и

Троицей, с Иваном Купалой и тремя Спасами... При подготовке издания были

использованы работы (в том числе  малодоступные)  ряда крупных отече-

ственных исследователей, таких, как И. Снегирев, C. Максимов, И. Сахаров,

А. Коринфский и других. В приложениии приводятся перечни традиционных

русских праздников и  изданий, из которых можно узнать о них больше.

При об ре сти (или за ка  зать) эти и другие издания
можно, обратившись в издательство РИПОЛ МЕДИА по тел. (495) 775-8885, доб. 173, 192, 

по e-mail: magia-sale-1@ripol.ru, по адресу: 109147  , Москва, ул. Б. Андроньевская, д. 23. 

Ваши обереги. Камни и минералы
Библиотека газеты «Магия и Жизнь»

Лекарственные воздействия различных камней и минералов 

интересовали людей с давних времен. В этой книге рассказывается не

только о лекарственных, но и о магических и иных свойствах камней и

минералов. Читатель сможет узнать, как правильно подобрать себе аму-

лет, который станет верным спутником и защитником на долгие годы. 

В издание включены приложения, посвященные магическим свойствам

некоторых металлов и растений. 

В П Е Р В Ы Е
В «Библиотеке газеты «Магия и Жизнь» 
книги о традициях, обычаях и поверьях

Вышла в свет

Вышла в свет
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По просьбам читателей

Старинные гадания.
Библиотека газеты «Магия и Жизнь»

Не в природе человека сдаваться и покорно подчиняться

судьбе. Все мы хоть раз вступали в конфликт со време-

нем, пытались раздвинуть его границы и посмотреть, что

же скрывается за туманом будущего. В этой книге

собраны старинные, проверенные самим временем

гадания. С их помощью вы сможете не только узнать о

грядущем, но и получить важный совет, а значит, обез-

опасить себя и своих близких от бед и несчастий, скры-

вающихся за завесой будущего. 

Эти комплекты открыток «Сны Пресвятой Богородицы» –

первое издание этого чуда из чудес, самых сильных обере-

гов, собранных и сохраненных знахарским родом Степано-

вых вопреки многим и многим препятствиям. В каждом

выпуске – двенадцать «Снов».

Храни вас Бог,

ваша Наталья Ивановна

Дорогие мои!
Рада сообщить, что по вашим многочислен-
ным просьбам изданы первый, второй 
и третий выпуски открыток 
«Сны Пресвятой Богородицы». 

Если кому-то из вас сейчас не совсем понятно то, о чем я говорю, на-
беритесь терпения. Изучайте мои работы и не сомневайтесь, я сдержу

свое слово и открою вам все знания, которыми  владею. 
Наталья Степанова

По вашим просьбам, для того, чтобы вы имели возможность
заказывать (и – при личном обращении в редакцию  –  покупать)
книги Натальи Ивановны, мы публикуем перечень изданий, кото-
рые можно приобрести, обратившись в издательство 
РИПОЛ МЕДИА по тел. (495) 775-8885, доб. 173, 192, 
по e-mail: magia-sale-1@ripol.ru, 
по адресу: 109147  , Москва, ул. Б. Андроньевская, д. 23. 

Таким же образом вы можете приобретать новые и некото-
рые ранее вышедшие номера газеты «Магия и Жизнь», стои-
мость одного номера (без пересылки) 22 рубля, с пересылкой –
53 рубля. Получив ваш заказ, мы отправим вам квитанцию на
оплату заказа. Сделать это можно в любом отделении любого
банка. Перечисленные вами деньги мы получаем как правило на
следующий день, после чего  отправляем вам заказ по почте.
Срок исполнения заказов в соответствии с возможностями поч-
ты – 45 – 50 дней. И, пожалуйста, заполняйте квитанции разбор-
чиво.

Стоимость книг указана 
с учетом комплектации, упаковки и пересылки

Н. Степанова. Магические открытки. 250.00
Для счастья детей, больших и маленьких.

Н. Степанова. Магические открытки. 250.00
Заговоры и обереги для жизни и здоровья. 

Н. Степанова. Счастливые открытки и обереги. 250.00

Н. Степанова. Для старости достойной. Открытки-обереги. 250.00

Н. Степанова. Гадальные открытки на все случаи жизни.    260.00

Н. Степанова. Открытки-обереги «Сны Пресвятой Богородицы». 250.00
Выпуск I.

Н. Степанова. Открытки-обереги «Сны Пресвятой Богородицы». 250.00
Выпуск II.

Н. Степанова. Открытки-обереги «Сны Пресвятой Богородицы». 250.00
Выпуск III.

Н. Степанова. Оракул на удачу и благополучие. 280.00
Открой на любой странице.
«Библиотека газеты «Магия и Жизнь». 

Н. Степанова. Оракул на здоровье. Открой на любой странице. 280.00
«Библиотека газеты «Магия и Жизнь».    

Н. Степанова. Оракул любви и семьи. Открой на любой странице. 280.00
«Библиотека газеты «Магия и Жизнь». 

Н. Степанова. Особый случай. Книга + амулет. 360.00
«Библиотека газеты «Магия и Жизнь». 

Н. Степанова. Книга матери. 280.00
«Библиотека газеты «Магия и Жизнь».   

Н. Степанова. Книга женской силы. 280.00
«Библиотека газеты «Магия и Жизнь».  

Новый месяцеслов. Книга советов и рецептов на каждый день. 290.00
«Библиотека газеты «Магия и Жизнь». 

Старинные гадания. 280.00
«Библиотека газеты «Магия и Жизнь».  

Ваши обереги. Камни и минералы. 280.00
«Библиотека газеты «Магия и Жизнь».  

Русский праздник. Традиции и обычаи. 280.00
«Библиотека газеты «Магия и Жизнь».  

Н. Степанова. Для любви и мира в семье. 260.00
Серия «Уроки мастера. Письма и судьбы».  

Н. Степанова. Для счастья детей, больших и маленьких. 260.00
Серия «Уроки мастера. Письма и судьбы». 

Н. Степанова. От порчи, от сглаза. 260.00
Серия «Уроки мастера. Письма и судьбы».   

Н. Степанова. От зависти и ревности. 260.00
Серия «Уроки мастера. Письма и судьбы».  

Н. Степанова. Заговоры сибирской целительницы 185.00 
1 – 10, 12 – 22, 24 – 27. (каждая) 

Н. Степанова. Заговоры сибирской целительницы 28, 29. 200.00

Н. Степанова. Заговоры сибирской целительницы 30, 31 220.00
(каждая)

Н. Степанова. Большая книга заговоров 1 – 5. 480.00 
(каждая)

Н. Степанова. Книга ответов сибирской целительницы  3. 285.00 

Н. Степанова. 7000 заговоров сибирской целительницы. 600.00

Н. Степанова. 9000 заговоров сибирской целительницы. 630.00
Самое полное собрание.

Н. Степанова. Защитная книга для пожилых людей. Советы и рецепты.                 280.00

Н. Степанова. Учения и наставления моей бабушки Евдокии.  220.00

Н. Степанова. Настенный календарь-оберег  230.00
дома, любви, семьи на 2012 год.

Н. Степанова. Амулет сохранный.  160.00

Н. Степанова. Амулет для привлечения счастливой доли.  160.00

Н. Степанова. Талисман «Рука удачи».  490.00

Обратившись 
в издательство 
РИПОЛ МЕДИА 
по тел. (495) 775-8885, 

доб. 173, 192, 

по e-mail: magia-sale-1@ripol.ru, 

по адресу: 109147  , Москва, 

ул. Б. Андроньевская, д. 23, 

вы можете приобретать 

не только те или иные книги, 

но и новые и некоторые ранее

вышедшие номера газеты 

«Магия и Жизнь».

Стоимость одного номера 

(без пересылки) 22 рубля
с пересылкой – 53 рубля.

Только в издательстве РИПОЛ МЕДИА

Открытки-обереги

Молитвы  Пресвятой Богородице на каждый день сед-
мицы, составленные Преподобным Нилом Сорским 

В комплект входит восемь открыток с молитвами, семь –
на каждый день недели и открытка с предваряющим каждоднев-
ную молитву обращением к Пресвятой Богородице, которая за-
щищает верующих, оберегает, сохраняет их в опасных и слож-
ных ситуациях и дарит долгую жизнь. 
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