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Пейте воду в течение дня, хотя бы по несколько глотков. Нужны сила воли, понимание и желание. Тело мое мешает душе моей
очиститься. Господи, я верю в Твою справедливость и любовь. Исполнение обрядов часто повторяется: трижды читается над
водой «Отче наш», затем обращение к святым — целителю Пантелеймону, мученику Трифону, великомученице Варваре,
мученикам Гурию, Самсону, Авиву, мольба об исцелении Бога. Это когда приходишь на работу, и она тебе в кайф, и ты не
замечаешь, как быстро пролетел день. Помочь любить всех людей. Матери Божьей — Корона, а мне от злого духа — Оборона. Я
прошу помочь мне И дать возможность Прославлять Господа Бога еще многие годы. Поставь, Господи, сердце свое на место,
укрепи, крепче замкни ворота, ключи в воду.

Здоровье и болезнь: православное понимание
Во время праздничных застолий, дружеских посиделок с «рюмочкой чая» одним из первых тостов, как правило, бывает: «За
здоровье! »; «Дай, Бог, не последняя! »; «За долгие лета! » Действительно, лишь здоровье не купишь. Ни за какие деньги! Но,
прежде чем говорить о том, как самостоятельно помочь себе обрести силу и энергию, давайте немного порассуждаем о
кармической природе заболеваний. Слава Богу, сейчас очень многие люди стали грамотнее подходить к своему организму. Ведь
ни спина, ни голова, ни руки не болят просто так! Различные части нашего тела несут определенную нагрузку по жизни и
начинают давать сбой, когда мы неправильно живем, не выполняем своего предназначения, наплевательски относимся к себе и
своей задаче в этом конкретном земном приходе. Когда просто не задумываемся, что сейчас, каждый час и каждый день, мы
нарабатываем карму следующего воплощения. Главная задача каждого из нас, неважно, кто какой раз пришел в эту жизнь,
прийти к собственной ГАРМОНИИ. А что такое гармония души и тела? Это когда приходишь на работу, и она тебе в кайф, и ты
не замечаешь, как быстро пролетел день. Когда приходишь домой, и тебе приятно общаться со своими родными и близкими
людьми. Когда встречаешься с друзьями, и не хочется расставаться. Приходишь на службу и думаешь, как же опротивели все эти
рожи, сидящие с тобой в кабинете, но работать надо, потому что есть и одеваться хочется, да и деньги вроде платят неплохие
или плохие, что еще ужаснее! Приползаешь разбитая домой, а там — капризные дети, пьяный или надоевший муж, замоченное
в ванне белье, гора грязной посуды и в холодильнике опять мышь повесилась, а никто, кроме тебя, в магазин сходить не
догадался. Пришли гости в дом, вроде — друзья, а как же осточертели их постоянные разговоры о правительстве, глупых
начальниках и дураках мужьях дурах женах. Вариантов дисгармонии — море! Но если такая «гадость» длится годами, то о
здоровье речи просто НЕТ! Мне очень хорошо запомнилась одна женщина если бы она была одна! Оба они — довольно
молодые люди, обоим под сорок, еще жить и жить. А он взял — и умер. А самое ужасное, что она никак не может забыть и
понять его последние слова, повторяемые несколько дней подряд незадолго до смерти: «Господи, как же хорошо, что я ухожу от
тебя! » Она бегает, не знает, чем еще бы угодить, варит бульончики, потому что у него рак желудка и ничего, кроме жидкого, уже
не проходит в организм. А он счастлив, что уходит. Причина ЛЮБОГО рака — непрощенная обида на себя за неправильно
сделанный выбор, на другого, что причинил боль. Мой первый муж умер довольно рано, ему не было 60 лет. Мы были почти
тридцать лет в разводе, и все эти годы он не мог простить, что когда-то я ушла от него. Все эти годы мы общались: общий сын,
потом родился внук, которого он очень любил и часто приходил с ним играть. Мы сидели с ним за одним столом, как-то раз
даже встречали Новый год. Но я жила своей жизнью, а он — стоял на ее обочине. И каждый раз с горечью выговаривал мне
свои претензии по поводу моего безответственного разрушения нашей семьи. Мне жаль его, но. После нашего долгого разговора
эта женщина поняла, что им стоило расстаться сразу после свадьбы детей Бог не дал , а лучше вообще бы не жениться. Но в
любом случае не стараться удерживать мужа всеми правдами и неправдами возле себя, не делать видимость семьи, а просто
отпустить человека строить СВОЮ жизнь. Она поняла, но КАКОЙ ценой! Если говорить примитивно, то каждый орган нашего
организма отвечает за свою «программу». Руки болят — не то делаем, ноги — не туда идем, голова — путаные, ненужные
мысли, сердце — элементарно не хватает любви, слабые легкие — не дышится в той атмосфере, в которой находимся, печень
шалит — недовольны государством и совсем не обязательно быть для этого алкоголиком , камни в почках — долго
сдерживаемый гнев, желудок — не нравится та духовная пища, которой нас «кормят», зрение падает — не хотим видеть то, что
происходит, слух — не хотим слышать. Прыщик примитивный просто так не вскакивает! Очень советую всем вам найти и
прочитать самым внимательным образом книги Лууле Виилмы, Луизы Хей, Лиз Бурбо, Элизабет Профет. Это — великие

женщины! Они смогли понять, проанализировать, вывести ЗАКОНЫ болезней и донести до нас простые правила их
предупреждения и лечения. Но самое главное, что необходимо понять, что болезнь не от того, что мы едим, а от того, что НАС
СЪЕДАЕТ. А едят нас наши мысли и поступки, наши дела и бездействие. Вот — главные враги человека. Поверьте: как только
мы сможем изменить условия своей жизни, как только мы перестанем мириться с глубокой душевной нищетой своей жизни, мы
не будем болеть совсем. Могут остаться травмы, аварии что тоже несет кармическую характеристику этих событий , но не будет
главных врагов человека — болезней. И жизнь улучшится, а ее продолжительность увеличится. Это — наша главная задача в
жизни. «Здоровый дух в здоровом теле! » Огромный смысл заложен в этой простой фразе. Нас губят наши же поступки и
мысли. Для духовного исцеления вам очень поможет эта маленькая молитва-аффирмация: «Ради Высшего Блага я посылаю тебе
себе Свет и Любовь! Ты я — совершенное Дитя Бога! Я люблю тебя себя! » Хочу привести вам небольшой список заболеваний
и их причин. Если вы сможете устранить причину, вы или ваши родные смогут излечиться без всяких докторов и лекарств.
Даже хронические заболевания уходят, если правильно к этому подойти. А советы, рекомендации, рецепты и народные
способы лечения, о которых пойдет речь в этой книге, смогут сделать вас совершенно здоровыми, если вам хватит силы воли
понять СЕБЯ. Заболевания и их причины О болезнях и причинах, их побудивших, можно писать бесконечно много. Еще раз
прошу — читайте тех авторов, которых я вам назвала. Ищите книги, наблюдайте болячки свои и своих близких, вспоминайте,
как и когда они появились. Уверена, у вас появится своя закономерность их возникновения. А от этого понимания уже недалеко
и до избавления от болезней. ПРИДЕТСЯ МНОГО ПОРАБОТАТЬ НАД СОБОЙ! Я привела интерпретацию болезней Луизы
Хей, она мне ближе по их расшифровке. Но есть и более глубокие и полные знания. Практически все болезни, о которых мы
говорим, я наблюдала в жизни, причины их возникновения абсолютно правильны и точны. И у меня уже есть море примеров,
когда люди излечились, не прибегая к таблеткам или операциям. Нужны сила воли, понимание и желание. И больше всего
помогает человеку КОСМОЭНЕРГЕТИКА. Я уже немного рассказывала в первых книжках этой серии об этой мощнейшей
науке. Может быть, мы соберемся с Нинулей Беляевой с силами, да и напишем книжку о том, что такое Космоэнергетика и
каковы результаты лечения с помощью космических частот. Честно скажу: меня «занесло» в космоэнергетику любопытство и
хорошее чувство зависти к Нинуле. Когда-то она поучилась у меня, а потом вдруг резко развернулась и пошла учиться в школу
космоэнергетики Эмиля Багирова. Прошла довольно большой курс обучения, дошла до Мастера. Я «поскакала» вслед за ней,
получила две частоты и — ничего не поняла. Вернее, поняла, но в тот момент мне показалась эта учеба неоправданно дорогой.
Потом уже до меня дошло, что это не случайно, в эту область нельзя пускать всех. А цена все-таки кого-то остановит. И это —
правильно. А потом я узнала, что есть родоначальник космоэнергетики Владимир Александрович Петров. И сказала Нинуле, что
лучше учиться у создателя учения, коли он есть, чем у его ученика. И мы хотели уже ехать в Ташкент, где он живет. А он
появился в Москве. Нинуля уже обладатель всех «регалий»: Мастер, Магистр, «Огненный цветок», эгрегоры Зороастризма, 182
частоты Хутты. У меня тоже есть все эти знания. Угнаться за ней мне не суждено пока. Она уже стала ВОИНОМКОСМОЭНЕРГЕТОМ, а это — прямой путь к знаниям. И я очень горжусь своей подругой. Вы даже не представляете, какой
путь работы НАД СОБОЙ она проделала, чтобы стать тем, кем она сейчас является. Но я не могу рассказывать ее историю.
Только поверьте на слово: четыре года назад она просто умирала, она была глубоко больным человеком. Видели бы вы ее
сейчас: молодая цветущая женщина, которой никто не дает ее возраста. А мы и не возьмем! Ну а сейчас приступим собственно к
лечению. Целительная сила молитвы Молитвы издавна имели великую силу исцеления от самых различных болезней до
защиты от черных сил. Молитва укрепляет связь человека, его души с Отцом Небесным, увеличивает приток Божьей благодати.
Молиться надо в устойчивом положении, выпрямив позвоночник, не засорять голову посторонними мыслями, постараться
прийти в возвышенное состояние души. Читать молитвы надо два раза в день, утром и вечером, не менее двух раз. Есть
молитвы на все случаи жизни, не стоит пренебрегать ни одной из них. Я собираю молитвы и заговоры, рецепты и обряды
много лет. И охотно поделюсь с вами этими сокровищами народной мудрости. Ведь у молитв, обрядов и заговоров нет автора.
Они принадлежат всем нам. Молитва Господня «Отче наш» Отче наш, иже еси на Небеси — Да святится имя Твое, да приидет
Царствие Твое, Да будет воля Твоя, яко на небеси, и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь: И остави нам долги наши,
яко же мы Оставляем должникам нашим; И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо твое есть царство, и
сила, и слава во веки веков. Благослови, Господи, на деяния дня грядущего, и да будут встречены трудности его, яко и подобает
идущим под святом Твоим. Укрепи силы в противостоянии силам мрака, дабы не токмо противостоять им, но очищать ЗемлюМатушку от сего мусора. После молитв не забывайте перекреститься. Потом сомкните ладони на уровне груди и скажите:
«Силой Господа Христа внутри меня, которому я служу всем сердцем, всей душой и всеми силами. Потом сложите ладони
сзади себя и говорите дальше. Я окружаю себя кругом Его Божественной защиты, который не осмелится переступить ни один
грех. Молитва перед выходом из дома Ангел мой, пойдем со мной, ты иди впереди, а я за тобой. Господь-Спаситель Иисус
Христос позади, Ангелы Божии по бокам, Спаси меня, Господи. Молитвы в дорогу Не сам я иду еду , Иисус Христос со мной
идет. Я по следам иду. Иисусу Христу — Крест. Матери Божьей — Корона, а мне от злого духа — Оборона. Дай мне, Господи,
ангела-хранителя, в пути крепкого проводителя. Телу — терпение, душе — спасение. Подойди к Иисусу Христу со своими
грехами. Он тебя спасет, бросай страх. Молитва от вора Вокруг нашего двора стоит каменная стена. На той стене печать Иисуса
Христа. Никто не подойдет к нашему двору. Кто думает напасть — пошли, Господи, на него страсть. Реки, болота, леса —
затумань врагу глаза. Вокруг дома обойду, все цепями обведу, ангельским замком замыкаю. Матери Божьей ключи доверяю.
Молитва перед сном, перед выходом из дома, при решении важного дела Да поможет Господь Бог разрушить силу дьявольскую.
Пусть погибнут бесы и чужеродные наваждения от лица любящих Богов наших. Да восстанут нам на защиту души предков
наших, да очистят сердца наши и сознание от всего плохого. Обращение к богу Господи, сделай так, чтобы не было в моем
обладании ничего, кроме непорочности, истины и силы. Молитва при изгнании сатаны при самоисцелении Изыди, сатана, во
имя Отца и Сына и Святого Духа. Молитва Кресту «Да воскреснет Бог» часто применяется при изгнании бесов, а также
молитва «Живый в помощи», которая всегда была защитой от страха, гибели, врага. Читая, надо все время креститься. Да
воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск
от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих:
радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, прогоняй беси силою на тебе пропятого Господа нашего Иисуса
Христа, во ад сшедшего и поправшаго силу диавола, и даровавшего нам Крест Свой Честный на прогнание всякого супостата. О

Пречестный и Животворящий Крест Господень! Помогай ми со святою Госпожою Девою Богородицею и со всеми святыми во
веки. Молитва божьей матери Достойно есть яко воистину блажити Тебя, Богородица, присноблаженную и непорочную
Матерь Бога нашего, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рождшую сущую
Богородицу Тя величаем! Очень часто семейные пары страдают от импотенции мужчин. Причины этого заболевания различны:
от хронической усталости до потери сексуального интереса партнеров друг к другу. Надо научиться управлять своей половой
энергией, работать над этим необходимо в паре, при уважении друг к другу. Оба партнера должны проявлять чуткость,
уважение и нежность друг к другу, не навязывать свое мнение, не говорить о размерах, количествах и качествах. Заговор против
мужского бессилия Читается на самого себя наедине. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Есть святое Окиан-море, на
том святом Окиан-море есть стоит остров, на том острову стоит дуб булатной, у того дуба булатного корени булатные, сучье
булатное, вершина булатная. Круг того дуба булатного ветром не согнет, вихрем не сломит, так бы у меня, раба Божия имя
стояли 70 жил и едина жила на женский лик красной девицы, на старыя бабы, на молодыя молодицы, на сивыя кобылицы. Еще
же под тем булатным дубом кузов ярости и юности, и аз, раб Божий имя , возьму кузов ярости и юности, распущу ярость и
юность на раба Божия имя , ретивое сердце, 77 жил и в сердечную и единую жилу. Ставали бы у раба Божия имя 77 жил и одна
жила, ставали бы рано на женский полк и на мужской, на молодыя молодицы, на красныя девицы, на старыя бабы, и злаго
человека порчельника, кто на меня зло думает и мыслит, ударь его коленки о камень, убей его: у меня, раба Божия имя , стали 70
жил и одна жила, стали лучше стараго, хоробрее прежняго, что турей рог, что еловой сук, толь бы тот раб Божий пылок и ярок
на женскую похоть, на полае место, во веки веков, аминь. Господи Боже, благослови Отче. Во имя Отца и Сына и Святого
Духа, аминь. И пойду в чистое поле и помолюся истинному Христу Царю Небесному, и как стоит путь железный жерновной, не
тряхнется, не ворохнется, не шатается, так бы у раба Божия имя стояли 70 жил и одна жила, 70 суставов против полаго места,
против женския, не погнулся бы, не ворохнулся бы, не пошатался бы. Всегда, ныне и присно и во веки веков, аминь. Говорить
трижды на ключевую воду, выпить немного, а остальной водой облить тело. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Есть
Окиан-море, на пуповине морской лежит Латырь-камень, на том Латыре-камени стоит булатной дуб и ветвие и корень
булатной, коль тот булатной дуб стоит крепко и плотно, столь бы крепко и плотно стоял белой. Из-под того камени выходит
бык пороз, булатны рога и копыта булатныя, и ходит около дуба булатного и тот дуб бодет, и толкает, и не может того дуба
сломить и повалить. Сколь тот крепко булатной дуб стоит и сколь крепки рога у пороза, столь бы крепко стояла ярая п. Из-под
того Латыря-камени вылетает петух, с ним вылетает тридевять куриц, топчет и скачет пылко и ярко, столь бы имя был пылок и
ярок на женскую похоть, на полае место, во веки веков. Восстани и взыграйся оный, у раба Божия имя , и унеси на синее море,
моему слово. Пропустить мочу через венчальное или обручальное кольцо три раза. Снятие порчи, а правильнее — враждебного
энергетического нападения, самая, пожалуй, сейчас насущная проблема. Только сегодня позвонила женщина из Челябинской
области с просьбой помочь ей избавиться от порчи, которую насылает умирающая свекровь-ведьма. И это — не вымысел. К
сожалению, такое случается довольно часто. Любовницы, сварливые свекрови, просто недоброжелательные люди вольно или
невольно насылают порчу многим людям. Но — не всем! А почему не всем? А потому что, к счастью, многие люди просто не
«хватают» эту порчу, потому что защищены свыше, некоторые просто ничего не боятся. Ведь порча — пробоина в ауре
человека. Если мы сами завидуем, сквернословим, ревнуем, жадничаем, скаредничаем, мстим, то именно это и получаем в
ответ. Хотя часто порча и сглаз «попадаются» походя, как бы случайно. Можно попасть в волну страха или зависти, посланной
не вам. Допустим, просто совпали имена. Да все бывает в этой жизни! Например, на всех обложках моих книг есть моя
фотография. Да загнуться можно от зависти, которую нередко испытывают ко мне люди или некоторые «коллеги». Я же жива и
здорова, чего и вам желаю! Да мне все равно, что обо мне думают, меня совершенно не интересуют мелкие или крупные дрязги,
я терпеть не могу сплетни и слухи, я просто далека от всего этого. И ничего не беру в голову. Мне просто некогда заниматься
этими глупостями. И еще, конечно, помогает и спасает КОСМОЭНЕРГЕТИКА. Но я живу в ней 4 года, а раньше все было
также. Просто не надо ничего БОЯТЬСЯ! Ну, а тем, у кого слабая энергетика, помогут следующие обряды. Во всех моих книгах
есть самые разные способы лечения и снятия порчи и сглаза. И постарайтесь все-таки не бояться. Последствия порчи довольно
многообразны. Порча вызывает: духовные болезни, расстройство психики, печаль, тоску, страх, даже шизофрению, скандалы в
семье, разводы, измены, алкоголизм, потери и утраты, проявление гордыни, недоразумения, болезни детей, апатию ко всему,
злобу, ненависть к близким, болезнь животных и неурожаи. Традиционно используются такие методы: выливание на воск,
наговоры на воду и окуривание. Все заговоры направлены на изгнание сущностей, в простонародье — бесов. Исполнение
обрядов часто повторяется: трижды читается над водой «Отче наш», затем обращение к святым — целителю Пантелеймону,
мученику Трифону, великомученице Варваре, мученикам Гурию, Самсону, Авиву, мольба об исцелении Бога. Заговоры от
порчи Шла Божья Матушка через мост. Ей навстречу Николай Угодник, Илья Пророк, Иоанн Богослов. Куда идешь, Божья
Матушка? Иду умывать нервы, продувать глаза и горечь выгонять из раба Божьего имя , из его головы, из рук, из ног, из живота,
из сердца, из печени, из зелени, из селезенки, из матки если женщина , из яичников, из мочевого пузыря, из шеи, из
позвоночника, из синих жил, из красной крови. Спаситель, над нечистой силой победитель. Уходите, сатаны, с раба Божьего
имя. Уходите, нечистые духи на все четыре стороны. Выйди, нечистый дух, с раба Божьего имя , из головы, из рук, из ног, из
живота, из кишок, из сердца, из желудка, из печени, из зелени, из селезенки, из матки, из яичников, из мочевого пузыря, из
всего организма. Иди, боль, туда, где трава не растет, где ветер не веет, где солнце не греет. Иди в бездну, на дно. Не я лечу, не я
заговариваю, а Божья Матушка. Она лечит, она умывает, заговаривает, Господа Бога на помощь призывает с Ангелами,
Архангелами, с Небесными Силами, с Господней зарей, с вечерней звездой. Михаил Архангел шел с небес, нес на голове
животворящий крест. Поставил этот крест на каменном мосту и оградил железными штыками, запер тридцатью тремя замками
и все под один ключ. И отдал ключ Пресвятой Божьей Матери во правую руку. Никто эти замки не откроет, никто раба Божьего
имя не испортит ни в жилье, ни на пиру, ни в пути. День хожу под красным солнышком, ночь под ясным месяцем. Черт-сатана,
отойди от раба Божьего имя на тысячу дорог, на тысячу полей, где скот не гуляет, где люди не ходят. А здесь святая дорожка на
святом месте и Святым Духом ограждена. Господи, спаси и сохрани раба Божьего имя. Заговор читается три раза над водой.
Затем в воду бросаете щепотку соли и три сожженные спички. При бросании спичек надо сказать просьбу об исцелении своими
словами. Затем эту воду пьют, обрызгивают ею тело, постель, комнаты, двор, умываются. Если вы берете воду из источника, то
надо сказать: «Здравствуй, вода Татьяна, земля Ульяна, и ключ Иван, дайте мне воды от всякой беды». Текла водичка из

крынички через город Иерусалим от колдуна, от колдуньи, от еретика, от еретиц, от ученых и рожденных, от детского и
младенческого, от тифа и лихорадки, от пустых родов, от кровотечения, от испуга, порчи, от тоски тоскучей, колючки колючей,
гнетущей, кислой, пресной, встречной, поперечной, ветряной, водяной, засеянной и насланной. Перекрестите воду и говорите
дальше. В городе Иерусалиме пред престолом Сам Господь Иисус Христос, Илья Пророк со своим золотым жезлом поражает
бесов святым огнем-пламенем, иорданской водой. Страстным огнем я тебя вызываю — изгоняю: выйди, сатана, с раба Божьего
имя , из уст, из волоса, из голоса, из буйной головы, из белой кости, из красной крови, из шеи, из позвоночника, из сердца, из
желудка, из почек, из печени, из зелени, из матки если женщина , из яичников, из мочевого пузыря, из кишок, из рук, из ног, из
жил, из пожил, из пальчиков и суставчиков. Тут тебе не быть, червоной крови не пить с рожденного, молитвенного, крещеного
раба Божьего имя во веки веков. От престола до царских ворот шел Ангел, в ограде хварии, на крутой горе стоит стол, а на
престоле стоит Матушка Пресвятая Богородица и держит над болящим имя меч и саблю. Мечом убивает, саблей иссекает это
предложение повторите два раза. Поставь, Господи, сердце свое на место, укрепи, крепче замкни ворота, ключи в воду. Чучуй,
чучуй, чучуй, выйди из раба Божьего имя , изнутри, живота, из плеч, из очей. Не выйдешь добром, то пойдешь худом: святой
Юрий придет, бичом настигнет, святой Егорий придет — копьем заколет. А святой Михаил сечкой засечет, огнем сожжет,
пепел твой по белу свету разнесет. Матушка Пресвятая Богородица, семистрельная, состреливай своими семистрелами и
разрезай своими четырьмя булатными ножами здесь три раза в виде креста резать ножом воду в рабе Божьем имя все боли, все
скорби, притки, накидки, хомуты, сети, килы, подтелки, чепожку, немощь, головную боль, бессоницу, бездреманницу, грусть,
тоску, печаль уйми, Матушка Пресвятая Богородица, со всеми святыми, во веки веков. Помните, что иногда процесс излечения
может проходить болезненно: возможны головная и сердечная боли. После лечения все боли исчезнут. В целительстве такие
боли называются ломкой, когда сущности сопротивляются, не хотят покидать тело больного, где им так удобно было
существовать. Первым разом, Господним часом. Божья Матушка, Дева Мария, помоги, Господи, рожденному, крещеному,
молитвенному, болящему рукавице имя , чтоб было на сходе, на молоде и на полну месяцу. Умей, Матушка, спородить, умей,
Матушка, причинку дать с буйной головы, ретивого сердца, красной крови, русого волоса, карих очей, белых мозгов и белого
тела, белого живота, со всех пальчиков, суставчиков, из жил, из пожил. Тут тебе не быть, тут тебе не жить, желтые кости не
сушить, белого тела не ломить, треличья, беличья, ветровая, вихровая, полуденная, полуночная. Двенадцать братьев, двенадцать
сестер, придите на помощь рожденному, крещеному, молитвенному рукавице имя. Испуг, страсть, вылейся на огонь и воду
сказать три раза. Целитель Пантелеймон, умоли Христа Бога даровать здравие телу и спасение души болящего имя , исцели от
страстей, испуга, порчи, от полуночника, от младенческого. Приди на помощь, Божья Матушка, со своими молитвами. Приди на
помощь, Ильяпророк, со своей водичкою. Святой мученик Трифон, помоги болящему имя. Выйди, выступи на черные воды, на
черные пески. При этом способе применяется расплавленный воск, поддерживать воск в расплавленном виде надо на
медленном огне: процесс лечения долог, заговор читается сорок раз. В начале каждого чтения заговора после слов «Божья
Матушка» воск льют в воду, и так сорок раз. В самом начале не забудьте прочитать «Отче наш». Миску с водой держат над
головой, а потом перемещают к разным органам больного: сердцу, легким, печени и т. Сеансы повторяют по мере самочувствия
больного. И не спрашивайте, что значит то или иное слово заговора. Сразу говорю: «Не знаю! » Потому что некоторым
заговорам много лет, потому что есть слова, значимые в космическом плане. И не нам их менять. Молитва об умножении
любви Владыко Человеколюбче, Царю веков, и Подателю благих, разрушивший вражды средостения и мир подавший роду
человеческому, даруй и ныне мир Твоим рабам имена , вкорени в них страх Твой, и друг к другу любовь утверди, угаси всякую
распрю, отыми все разгласия, соблазны. Яко Ты еси мир наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и
присно, и во веки веков. Молитва поможет примирить враждующих людей, супругов, коллег. Молитва о болящих Владыко
Вседержатель, Святой Царь, наставляющий и не умерщвляющий, поддерживащий падающих и восстанавливающий
низверженных, исцеляющий телесные человеческие страдания! Мы молимся Тебе, Боже наш, посети Твоею милостью
страдающего немощного раба Твоего имя , прости ему всякое его вольное и невольное согрешение. Господи, пошли ему с небес
Твою врачующую силу, прикоснись к его телу, угаси в нем жар, прекрати страдания и исцели находящуюся в нем немощь; будь
врачом Твоего раба имя и подними его с одра болезни, с ложа страдания целым и совершенно здоровым, сделай его
благоугождающим Церкви Твоей и исполняющим Твою волю. Ибо в Твоей власти миловать и спасать нас, Боже наш, и Тебе
возсылаем славу, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Заговор от тоски Выйди, благослови, пойди
перекрести из дверей в двери, из ворот в ворота, под ясное небо, под чистые звезды, под ясное солнце, под луну, под всю
Божию колесницу, прямо к синему морю пойду, подойду поближе, поклонюсь пониже; ты, синее море, в моем сердце камень —
пенья, коренья, желтые пески, крутые бережки. Смой с меня грусть-тоску, печаль, Матушка Пресвятая Богородица. Смой всю
болезнь и помоги, Господи. Прими, Господи, молитву мою и благослови. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Молитва Иисусу
Христу на избавление от порчи Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, огради нас святыми Твоими Ангелами и молитвами
Пречистыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, силою Честного и Животворящего Креста, святого
архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, святого пророка и Предтечи Крестителя Господня Иоанна
Богослова, священномученика Киприана и мученицы Иустины, святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских Чудотворца,
святителя Никиты Новгородского, преподобных Сергия и Никона, игуменов Радонежских, преподобного Серафима Саровского,
чудотворца, святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны и
всех святых Твоих, помоги нам недостойным имя , избави нас от всех навет вражиих, от всякого зла, колдовства, волшебства,
чародейства и лукавых человек, да не возмогут они причинить нам никакого зла. Заговоры от сглаза Во имя Отца и Сына и
Святого Духа. Чистая кровь и небесная! Спаси и сохрани раба Божьего имя от всякого сглаза, от худого часа, от женского, от
мужского, от детского, от радостного, от ненавистного, от наговорного, от переговорного. Читать на воду, бросить щепоть соли,
зажечь спичку и крестить огнем воду, говоря: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Три раза перекрестить, три раза сказать эти
слова. Три спички обгоревшие бросить в воду. Заговор читать над водой три раза. Затем больного трижды сбрызнуть
наговоренной водой со словами: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Оставшуюся воду пить по несколько раз в день. Для
детей воду можно использовать при добавлении в каши или супы. Облегчение наступает довольно быстро. Во имя Отца и
Сына и Святого Духа. Сохрани, Господи, защити, Господи, укрой, Господи, раба Божьего имя от черного, от желтого, от карего,
от серого, от белого, от мужского, от женского, от младенческого, от девичьего, от ребячьего глаза, от думок, от передумок, от

разговоров, от переговоров, от злых людей. Не я выговариваю, выговаривает Пресвятая Богородица своими устами, своими
перстами, своим Святым Духом. Читать над водой 12 раз, бросить щепотку соли, сжечь поочередно три спички, крестя ими,
когда горят, воду, и говорить: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Пользоваться, как и в первом случае. Заговор для ребенка
Млад-младенец, отстань прочь, не красуйся, не утешайся в белом теле раба Божия имя , а иди на мхи, на болота, на лихие
колода. Сначала читаете на воду «Отче наш», перекрестите воду три раза, потом 3—5—7 раз заговор, дать выпить ребенку.
Помогает при диатезе и при прорезывании зубов. Заговор от экземы Гром гремит, трава вянет, бежит лиска с-под состочки, с
медным языком, все слизнет, все смазнет, ожоги, пожоги, банную нечисть и лишай. Банный ожог гори, подгорай, у раба
Божьего имя лишай сохни-подсыхай, чтобы его не было вовеки-повеки. Заговор читается три раза, каждый раз надо сплевывать
трижды в сторону больного, также трижды надо обводить вокруг больного места трижды пережженным углем. Молитвазаклинание на амулет для защиты человека 1. О превысший Отец, о высший разум, Творец неба и земли, четырех элементов.
Заклинаю тебя, ради твоих сил и добродетели, Освятить этот назвать предмет , Который изготовлен для твоего блага. Я
заклинаю тебя назвать предмет. Именем истины, жизни вечности, Именем творения, произошедшего из ничтожества, Чтобы
ничто не было в моем обладании, Кроме непорочности и добродетели. Заговорить можно амулет, брошь, кольцо, серьги и т.
Можно сделать кому-то в подарок. Заговор поможет защитить от различных негативных воздействий. Во имя Отца и Сына и
Святого Духа. Господи, злого человека, порчельника, кто на меня зло думает и мыслит, ударь его коленки о камень, убей его.
Молитва «Пресвятой Богородице» Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами отжени от
мене, смиреннаго и окаяннаго раба Твоего имя , уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверная, лукавая и хулиная
помышления от окаяннаго моего сердца и от помраченнаго ума моего и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен.
И избави мя от многих лютых воспоминаний и предприятий и от всех действ злых освободи мя. Яко благославена еси от всех
родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Заговор на человеческую любовь к себе Стану я, раб Божий, по утру,
благословясь и перекрестясь, выйду в чистое поле, погляжу на все четыре стороны: на восточной стороне стоит святая церковь.
Как на эту церковь смотрят и зарятся, так бы на раба Божия смотрели и зарились старые старики, старые старушки, маленькие
ребята, красные девицы, молодые молодицы, смотрели и зарились на раба Божьего имя , будьте слова мои крепки и емки, как
ключи подземельные. Чтобы к вам хорошо относились окружающие вас люди, читайте этот заговор каждый день. Он поможет
привлечь к вам чувства как отдельно взятого человека, так и просто окружающих. Молитва от пьянства Во имя Отца и Сына и
Святого Духа. Хмель и вино отступись от раба Божьего имя в темные леса, где люди не ходят, и кони не бродят, и птица не
летает. Во имя Отца и Сына и Святого Духа сказать дважды , хмель и вино выходи на быструю воду, на которой воде люди не
ездят: от раба Божьего имя хмель и вино поди на буйные ветры, который ветер по дальности ходит. Во имя Отца и Сына и
Святого Духа, привяжись к лихому человеку, который на имя лихо думает, к тому привяжись, который добра не сделает, от имя
во веки отвяжись. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Молитва на изгнание беса из души Да воскреснут Боги наши, и
расточатся враги их, и да бежат от Лица их ненавидящие их, как исчезает дым, да исчезнут, как тает воск от лица Огня, так да
погибнут бесы и чужеродные наваждения от лица любящих Богов своих, да восстанут нам на защиту Духи предков наших, да
изгонят плохое, что поселилось в нас, да очистят сердца наши и сознание от всего плохого и чужого ада, вернут к жизни разум и
души наши. Читайте эту молитву каждый день, если вам постоянно лезут в голову плохие, черные мысли, если у вас появились
дурацкие навязчивые идеи. Заговор от нечистой силы Со свечой в левой руке откройте двери, калитку, ворота и читайте этот
заговор. «Сгинь, нечистый дух, из нашего дома, из всех углов, закоулков, от потолков, из всех предметов и всех мест дома и
двора. У нас есть Господень Крест, с нами Евангелисты: Иван, Лука, Матвей; святые ангелы небесные: Михаил, Гавриил и
Великий Георгий Победоносец, Матерь Божья, все херувимы читать три раза. Помяни, Господи, царя Давида и всю крепость
его и всех, с милостью взирающих на меня. Скажи, Господи, и о спасении души моей. Да будет Воля Твоя Господня». Заговор
от двенадцати болезней Стану я, раб Божий имя лечащего , благословясь, пойду, перекрестясь, из избы в дверь, из ворот в
ворота, под восточную сторону, под полуденную, навстречу мне — Иисус Христос. Взмолюсь я, раб Божий имя лечащего ,
Батюшка Иисус Христос, пособи мне от двенадцати сестер, от полуночных, от полуденных, отойдите вы от раба Божьего имя
больного , подойдите вы на мхи, в темный лес. Будьте мои слова крепки — крепче камня, крепче укладу. Положу я ключ-камень
в океан-море, замкну вас крепким словом. Этот текст универсален, помогает от многих недугов, часто используется при
лечении испуга у детей. Заговор для улучшения работы головного мозга У меня здоровый головной мозг молодого человека.
Головной мозг работает очень устойчиво, плавно, однородно, одинаково. Головной мозг правильно регулирует деятельность
всего тела, всех органов и наполняет их здоровьем и жизненной силой. Устойчивость деятельности головного мозга
предохраняет все органы от вредных влияний внешней среды. Головной мозг не пропускает в организм вредных влияний
внешней среды. И поэтому все тело живет и дышит свободно, безмятежно, счастливо. Головной мозг работает с огромным
запасом устойчивости. У меня молодой, здоровый мозг. Все органы чувств здоровы, как у юного, молодого человека. У меня
острое зрение, тонкий слух. Все органы чувств еще долго будут улучшаться, развиваться. У меня сильная память, очень
энергичное мышление. Головной мозг у меня молодой, юный, первозданного, несокрушимого здоровья. Головной мозг
работает очень плавно, с огромным запасом устойчивости. И поэтому у меня очень устойчивое жизнерадостное настроение. У
меня очень устойчивое состояние безмятежного счастья. Я вижу себя как человека с очень здоровым головным мозгом. Что
может слово божье. Эти молитвы пришли ко мне тоже не случайно. Ведь все, что вы читали в моих книгах, опробовано и
проверено на практике. Живет в России одна удивительная женщина — Оксана Лебедева. Я не знаю ее лично, не видела ее
книги, но переписанные молитвы, которые она получала из Космоса, стали достоянием многих моих друзей. Ими пользуются,
они помогают избавляться от многих заболеваний. Потому и решила с вами поделиться этим богатством. Надеюсь, Оксана
Николаевна не обидится на меня. Чем больше людей сможет помочь себе и близким, тем лучше. Это — главная задача любого
целителя. И неважно, откуда пришли те или иные знания. Лечебные сеансы надо проводить каждый день в течение месяца,
возможно, больше — в зависимости от серьезности заболевания, иногда — всю жизнь. Если читать молитвы в храме, их
действие усиливается. Не забывайте благодарить Бога за исцеление, даже если еще оно не наступило. Все лечебные молитвы
необходимо начитывать на воду, тогда лечение идет эффективнее. Совсем как в Космоэнергетике — мы лечим частотами и
обязательно заряжаем ими воду, которую даем с собой пациентам. Что довольно ощутимо убыстряет процесс исцеления.
Налейте в стеклянную посуду воду и начитайте в нее нужную молитву, начав с «Отче наш», после каждой молитвы воду

перекрещивайте и трижды говорите: «Господи, помилуй нас». Пейте воду в течение дня, хотя бы по несколько глотков. Если
любимый человек болен, вы можете также ему помочь этими молитвами, но только никогда не помогайте тому, кто не
симпатичен. Опять же про Космоэнергетику. У нас есть такое правило: если пришел человек, который почему-то неприятен,
первый оздоровительный сеанс провести необходимо. А потом надо сказать, что у нас, к сожалению, не совпадает энергетика,
и человеку следует поискать другого целителя. А теперь — молитвы. Вы своей чистотой могли победить любое зло. Ваши души
испускают сияние, и оно помогает выжить остальным. Многие из нас стремятся к чистоте, но преодолеть Черноту в себе очень
трудно. Святые Угодники, Я прошу Вас, укажите праведный путь. Укажите ту дорогу, что приблизит душу мою к Вам. Я молюсь
Богу, всегда помню о Вас И стремлюсь верой своей укрепить плоть свою И дать душе своей простор и вечную жизнь на Небе. Я
прошу Вас, святые Угодники, Помочь мне преодолеть чувства земные, Уничтожить в себе черноту И радоваться, думая о жизни
небесной. Вы жили долгую, праведную жизнь и совершали чудеса. Теперь Вы на Небе с Господом Богом. Вы думаете о живых,
оставшихся на Земле. Вы охраняете нас и помогаете нам в трудную минуту. Читать утром и вечером. Чернота заполнила наши
души и уничтожает их. Много похотливых взглядов вокруг, Много зависти и злости. Много лжи и обмана. Много ненависти и
жадности. Все эти чувства внутри нас и снаружи. Они побеждают и не дают жить душе. А без души мир погибнет, человечество
не выживет, Святые Угодники, мы сами не способны справиться с этой напастью. Мы не можем очиститься от скверны. Мы
погрязли в грехах И не стали замечать черноты вокруг. Святые Угодники, сжальтесь, пожалейте нас. Мы осознали свое
ничтожество И уже готовы вернуться на путь истинный. Слезно просим Вас, святые Угодники, Помогите и простите нас,
грешных. Против биоволн, чуждых человеку Мир и Вселенная, Человек и Космос. Господи, все очень велико и необъятно. Но я
знаю, что Господь Бог выше всего этого. Он Творец и Создатель. Он любит и защищает своих подданных. Не все дети
послушны, и пожурить, Господи, Необходимо нашкодивших детей. Господи, я верю в Твою справедливость и любовь. Если
наблюдается большая нервозность или возбудимость, то вначале прочтите эту молитву, а потом уже ту, которая лечит больной
орган. Защита от энергетических психических нападений Сила святых во веки веков. Сила Неба — сила без края. Сила Господа
дана нам всеми. Земные твари ниже Неба. Человек рядом с Небом. Его мысли — это мысли Неба. Черная сила — прочь от
меня! Обращение к Святой Екатерине Веселая и неугомонная. Ты всегда приходила на помощь И своим легким характером
помогала преодолеть Мрачные лица прояснялись, видя Тебя. Ты была неутомима и старалась поддержать всех. Твои слова
облегчали участь многих. Я прошу Тебя развеять мрачные мысли мои. Помочь прийти к истине. Помочь любить всех людей
вокруг. Помочь относиться легко к жизненным ситуациям И не делать грехов. Господь Бог всегда в душе моей, но мне не
хватает Уверенности и радости в жизни земной. Помоги мне, Святая Екатерина, верни мне детскую радость и чувство счастья
от дел моих земных. Обращение к Святому Мстиславу Святой Мстислав, помазанник Божий, Ты всю жизнь вел
государственные дела. Ты всегда руководствовался Законом Божьим. Ты всегда был суров и требовал себе полного подчинения.
Но люди не только боялись Тебя, но и уважали. Ты не вел распутную жизнь, не предавался чревоугодию И не сидел в ленности.
Ты, святой Мстислав, всю жизнь посвятил Укреплению дел государственных и власти своей. Святой Мстислав, научи меня
строгости, Научи меня крепости И дай мне сил думать о делах общественных. При нарушенном обмене веществ Перед основной
молитвой обязательно прочитать молитвы для лечения крови, печени, желчного пузыря, болезней почек, так как именно они
причина нарушения обмена веществ. Ты многих выслушивал и давал праведные советы. Ты призывал к миру и отказывался
нападать на врагов своих. Враги же Твои приходили от этого в ярость, Но отступали от силы Твоей доброты. Ты, святой
Сильвестер, не ведя войн, побеждал любое сражение. И сила Твоя была в любви ко всем людям. Святой Сильвестер, помоги
мне преодолеть ненависть, Помоги заставить себя полюбить и простить врагов своих. Я не могу справиться со своими земными
чувствами, Не могу простить врагам зла. Помоги мне, Сильвестер, Приходи ко мне, как только утихнет ненависть. Для лечения
почек Растолкуй мне истину, Помоги мне разобраться в мироздании. Много мыслей у меня в голове, И не всегда благочестивых.
Много дорог вокруг меня, И не всегда я выбираю верную. Ты был близок к Господу Богу, Ты внимал его речам. Наставь меня на
путь истинный, Я верую в Господа Бога искренне, Но хочу разобраться в его учении И восхвалять Всевышнего на Земле. При
обострении почечной болезни «Отче наш» — 3раза, молитву — 3раза. Читать при болях в почках. Я хочу знать Твое земное
учение. Хочу постичь весь путь Иисуса Христа, Сына Божьего, Ты был искренним в мыслях своих, Ты был честен в поступках
своих. Господь Бог за это позволил Тебе Описать и донести людям все Господнее Учение. При больном мочевом пузыре.
Обращение к Святому Арсению Ты пребывал всегда в одиночестве И предавался размышлениям. Ты хотел философией
доискаться истины. Ты веровал в Господа Бога И доказывал Ему любовь свою. Ты жил схимником и смог укротить плоть свою.
Твои мысли были направлены только на дела Небесные. Ты много читал и философствовал, и понял истину земную, Ибо
земное и небесное тесно связаны. Помоги мне, Святой Арсений, в моей болести. Помоги мне предаться размышлениям и
находить в этом радость. Помоги мне больше думать о делах Небесных, И я буду стремиться укрепить веру свою И прославлять
величие Твое. Для печени и желчного пузыря. Обращение к Святому Петру Ты был мудрец из самых мудрых. Ты мог рассудить
любое дело. Ты жил по чести и прославлял Господа Бога. За подвиги Твои Тебя сделали святым на Небесах. Научи меня
мудрости, Научи меня делать свои дела Без похваления, без суеты и лживости. Научи радоваться трудам своим И находить
счастье в малом. Я преклоняюсь перед Твоей жизненной дорогой. Хочу решать свои дела по чести И никогда не забывать
Господа Бога. При обострениях желудочных болезней и язвы желудка. Обращение к Святому Владимиру Я всегда обращался к
Тебе И верил в Твою огромную силу. Было время, когда я забыл о Тебе. Я предался чревоугодию и земным радостям. Я забыл о
святости И нанес этим много зла душе своей. Ты был очень упорный и последовательный. Ты никогда не забывал о вере своей,
Поэтому Господь Бог обратил на Тебя внимание И приблизил к Себе. Молю Тебя о помощи И прошу верить моему
исправлению И возвращению к Господу Богу. Эту молитву необходимо читать, стоя на коленях перед иконостасом дома, а
также 3 раза в день перед едой. Перед началом молитвы обязательно трижды прочесть «Отче наш». Обращение к Святому
Владимиру Я часто обращаюсь к Тебе при сложностях в жизни своей. Я уверен в Твоей непогрешимости и честности. Я знаю,
что всю жизнь дела Твои были направлены на благо людям. Святой Владимир, молю Тебя о помощи. Дай мне силы быть всю
жизнь честным, Умерять алчность свою и чревоугодие. Дай мне силы в святости и скромности Провести остаток жизни
земной. Для увеличения энергии желудка и кишечника Мир и любовь всем людям Земли. Все живут по своим законам и думают
о личной выгоде. Отсюда болезни и ранняя смерть. А мы хотим быть здоровыми и жить долго и счастливо. Господи, помоги
познать законы Вселенной, Помоги освободить душу от цепей И испытать счастье и радость от истинных ценностей и

истинной любви. Мы все будем жить долго и хотим после жизни земной Навечно уйти в Царство Небесное. Обращение к
Святой Анне Обязательно читать молитвы для лечения сердца, позвоночника, обмена веществ и для почек. Спокойный
умеренный образ жизни И благочестивые помыслы отличали Ты воспринимала все жизненные горести Как Божье испытание и
укрепление в вере. И ты не роптала, Ты переносила все препятствия с ангельской терпимостью. Господь Бог любил Твою
кроткую улыбку И наградил Тебя за все страдания земные Я стремлюсь умерять свой гнев и злость. Не всегда могу я вырваться
из царства злобы. И прошу у Тебя помощи. Научи меня своей мягкости и ангельской терпимости. Я хочу укротить свое
упрямство И с чистой душой славить Господа нашего. Обращение к Святой Вере Я взываю к Тебе, к Твоей ангельской душе.
Мои страдания мешают мне очистить душу свою, Мешают принадлежать Господу Богу. Я хочу заставить тело свое подчиниться
мне. Хочу избавиться от скверны, что заполнила меня. Ты истово молилась Господу нашему, Веровала Ему и призывала к этому
всех. Дай мне Твои силы, Дай мне Твое умение, Дай мне свое верование, И я всегда буду славить Господа Бога, Буду думать о
Тебе И призывать Тебя в трудные минуты. Читать молитвы для лечения болезней желчного пузыря и селезенки. При болезнях
легких и бронхов. Обращение к Святому Георгию Кроткий и честный. Ты прожил земную жизнь по чести. Ты знал и радость, и
печаль. Ты многим помогал в горе. Ты многих мог успокоить. Ты искренне молился Господу Богу И только с Его именем творил
добрые дела свои. Святой Георгий, Помоги мне в моей печали. Я никогда не отступал от Бога, Но были дни, когда я забывал о
Нем. Грудь моя переполнилась земными утехами. Проси за меня у Господа Бога прощения. Я преклоню перед Ним колени и
буду веровать еще сильнее. И буду радоваться земной жизни, но никогда не забывать, Что всем обязан Господу Богу. Обращение
к Иисусу Христу, Сыну Господа Бога Молиться в любое время. Всевышний наш Иисус Христос! Ценим и славим Тебя, Земного
Господа нашего. Ты единственный на Земле, кто повел нас Ты единственный на Земле, кто жил по Закону Божьему. Ты
единственный на Земле, Кто любил всех людей и желал им добра и счастья. Господь наш земной, Иисус Христос, Дела Твои
вечны, Учение Твое незабываемо, Мысли Твои бесценны. Мы чтим и поклоняемся Тебе. Тебя и рыдаем, помня об участи
Твоей. Иисус Христос, наш единственный Защитник, Преклоняем перед Тобой колени И молим Тебя денно и нощно, Поведи
светлой дорогой заблудшее стадо. Наставь нас на путь истинный, Дай нам снова пример своей жизни. И мы будем жить так же,
как и Ты, В вере к Господу Богу, В любви к Земле нашей И к людям, живущим на Земле. Избавление от высокого давления.
Обращение к Святому Александру Много дорог Ты прошел, Много жизненных преград преодолел. Ты неутомимо боролся с
трудностями И не останавливался на достигнутом. Твои подданные преклонялись перед Тобой И гордились Твоим умом и
победами. Ты веровал в Господа и Небо И всегда получал благословение на добрые дела. Я много дорог исходил, Много
испытал трудностей И всегда помнил о Тебе. Помоги мне быть твердым, Не останавливаться перед трудностями И уметь в
сложностях жизни Не унывать и не покоряться судьбе. Любя жизнь, думать о Небе, О душе своей и своих земных поступках.
Обращение к Святой Ангелине Разреши обратиться к Тебе. Разреши открыть Тебе душу. Разреши излить всю ту тяжесть, Что
лежит на ней и давит камнем. Многое казалось мне простым и радостным. Многое казалось доступным и возможным. Но
пришел час расплаты, И теперь приходится отвечать за все. Я стала слаба и безжизненна. Я стала грустна и раздражительна. И
виной всему проступки мои. Моя душа, о которой я забыла, Стала мучить тело и уничтожать силу мою. Помоги, облегчи душу
мою, Сними камень с нее И дай ей возможность расцвести, Окрепнуть и помочь телу выздороветь. Обращение к Святому
Амвросию Как избавиться мне от мучений? Тело мое теряет силу и начинает чахнуть. Оно, как сухое дерево без живительных
соков, Перестает жить и начинает медленно умирать. Я долго искал причину и наконец понял, Что весь образ жизни виной
тому. Я совсем не понимал и не слышал потребности души своей. Я с презрением относился к окружающим и не помогал им. Я
не думал о матери Земле и только пользовался ее плодами. И наконец душа моя дала трещину, стала смертельно больна, А за
ней тело пришло к умиранию. Я хочу еще жить на Земле, Хочу преодолеть свой недуг, А с ним выправить душу свою И другим
взглядом охватить Землю, людей, Думать о других и помогать им. Обращение к Святому Феофану Сначала прочитать «Отче
наш» 5 раз. Мудрый святой Феофан, Твоя жизнь вся была в мучениях. Ты сам знаешь, что такое страдания. Помоги мне
справиться с тяжким недугом. Дай мне силы преодолеть страх И укрепить веру в свое выздоровление. Прости меня грешного,
что прошу за себя. Страдания мои жестокие, Но я в своих страданиях не забываю И прошу Тебя принять меня под свою защиту
И вернуть мне здоровье. При злокачественных болезнях крови. Обращение к Деве Марии Святая Дева Мария, Я знаю о своих
грехах земных, Я стремлюсь замолить и не делать их больше. Но долгое время находились Души наши в темноте. Пребывали
они в грехах и падении. Тяжкие грехи предков моих лежат на душе моей. Ушли они в мир иной, не покаявшись, И оставив грехи
эти душам, оставшимся на Земле. Теперь имеем мы за эти грехи тяжкие хвори телесные. Помоги мне, святая Мария, очиститься
от грехов моих близких, Дай возможность замолить их деяния. Прости их души грешные и верни им покой и чистоту. Я не хочу
оставлять детям грехов своих, Не желаю болестей телу их. Помоги мне в телесном страдании. Я раскаиваюсь в деяниях своих,
Буду думать о душе своей И прошу Твоего благословения. При плохой сворачиваемости крови. Обращение ко всем Святым
Угодникам Я обращаюсь к Вам ко всем сразу. Вы все страдали в земной жизни. Каждый из Вас своей дорогой пришел к Господу
Богу. Вы веровали в Господа нашего Великого И прославляли Его на Земле. Вы несли Его слово людям. Многие внимали
Вашим речам и Становились на путь истинный. Мне не довелось слушать Вас. Но ваши дела и поступки живут в памяти
людской. В последнее время всех заставили отвернуться От Господа и от Вас, Святые. Мы несем тяжкий крест за безверие. Мы
страдаем за этот проступок И телесно, и душевно. Я прошу у Господа нашего Великого И у Вас прощения за содеянное. Делал
это я не по злому умыслу, А по непониманию. Я все равно пришел к Господу И умоляю Вас, святые Угодники, Просить у Него
за меня прощения. Обязательно читать молитвы для лечения заболеваний крови, щитовидной железы, позвоночника, печени,
почек и селезенки. Обращение к Святому Василию Читать «Отче наш» 3раза, молитву — 3раза. Ты — пример благочестия. Ты в
своей жизни никого не обидел. Ты старался помочь всем обиженным и обездоленным. Все несчастные стекались к Тебе. Ты
всех наделял лаской и добрым словом. Святой Василий, Успокой мою душу. Дай мне частицу своей доброты. Дай мне частицы
своей веры. Господь Великий всегда во мне, Но сейчас мне необходимо укрепить веру свою. Приди ко мне в эти горькие
минуты И окажи мне помощь. Обращение к Святой Марфе Послушница и целительница, Многих Ты избавила от хвори. Народ
знал о Твоих лекарских способностях И просил у Тебя помощи. Помоги мне, святая Марфа, Избавь меня от мучительной боли. Я
часто слушал нечестивые речи, И уши мои пребывают в черноте. Наставь меня, святая Марфа, Помоги очистить скверну внутри
меня, И я буду внимать только праведным речам, Буду молиться Господу Богу. Обращение к Святому Константину Мученик и
страдалец Божий. Я обращаюсь к Тебе с просьбой. Помоги исцелиться от моего недуга. Она ведет меня по жизни И дает

возможность терпеть все страдания. Помоги мне в моей немочи. Освободи мою душу от скверны, Помоги мне справиться с
чернотою, Что заполнила мою голову. Я прошу помочь мне И дать возможность Прославлять Господа Бога еще многие годы.
При воспаленной носоглотке, ангине, гайморите. Обращение к Святой Елене Ты всю жизнь предавалась земным утехам. Ты
порхала по жизни, как бабочка, И не задумывалась о Царствии Небесном. Ты не делала никому зла, Но и добра от Тебя никто не
знал. Бог, видя такую жизнь, Послал Тебе Ангела. Ты увидела страдания людские И стала помогать страждущим. Ты увидела
нищету людскую И стала наделять нищих. Ты увидела людские горести И стала любить горемычных. И Тебя за жизнь земную
Сделал Господь Бог святой. Помоги мне выбрать Твою дорогу, Помоги мне полюбить всех обездоленных. Господь Бог
вездесущ, И Он всем вернувшимся на путь истинный Даст свою Благодать. При заболеваниях верхних дыхательных путей.
Обращение к Деве Марии Земная жизнь подобна потоку свежей воды Ее пьешь, ею обливаешься И никак не можешь
насытиться. Казалось, вот оно, успокоение, Но опять — жажда, желание пить. Плохо ли это, надо ли подавить желания И
думать о Царствии Божьем? Ответь мне и дай возможность выбрать правильный путь. Укрепи мою душу, дай силы и направь
на тот путь, Который приведет меня к истине. При заболевании пить заговоренную воду понемногу каждый час; при
тонзиллитах для профилактики — 1 раз в день. Обращение к Святой Деве Марии Святая Дева Мария, Ты много слез выплакала,
Глядя на участь своего сыночка. Ты много страдала, Видя несправедливость земную. Много мы несем тяжелых нош за грехи
наши земные. Ты единственная несла страдания не по своей вине. За то, что были мы жестокие, За то, что были мы
ненасытные, За то, что могли мстить близким своим. Но ты, Матерь Божья, Святая Дева Мария, очень добрая, Ты, видя
страдания, даже данные нам по справедливости, Заступишься за нас. Мы умоляем Тебя, Проси прощения за наши грехи у
Господа Бога. Но пока не можем обратиться к Господу, Ибо не достойны. При лечении детородных органов. Обращение к
Святому Михаилу Помоги мне очистить мое чрево от скверны. Помоги моей грешной душе Преодолеть все горести И вынести
все страдания. Спаси меня и всех женщин, Страдающих от этой болезни. Я верую в Бога, в Божью Матерь и всех святых И
прошу всех: защитите нас, грешных. Помогите нам избавиться от всех болезней. Я прошу, пошлите нам, грешным, избавление И
дайте нам благословение на добрые дела. Обращение к Святой Татьяне Читать молитвы: для активизации работы женских
детородных органов, ко Пресвятой Богородице. Ты всегда была хорошей матерью И истинной женщиной. Ты была ласкова и
нежна. Ты веровала в Господа Бога И всегда молилась за всех жен и матерей. Ты, святая Татьяна, являешь пример для всех
женщин. Каждая из нас должна быть набожной, Ласковой, тихой и приветливой. Я хочу помочь всем женщинам вернуться к
Богу. Хочу помочь им познать счастье делать добрые дела. Ты, святая Татьяна, дала мне силы Измениться самой и помочь
измениться всем. Для активизации работы женских детородных органов. Обращение к Святой Ольге И должна была вести И
государственные дела, и домашние. Нежностью и хитростью Ты могла покорить любого мужчину. Но Ты не делала этого, Хотя
мужские взоры были устремлены только на Тебя. Ты была предана мужу своему, господину и хозяину Твоему. Любила Ты его
страстно и не помышляла об измене. Молила Господа Бога о здравии мужа своего И успехе во всех делах его. Ты жила по
законам Божьим и берегла семью свою. Научи меня преданности, кротости и нежности. Научи меня, святая Ольга, Покоряться
мужу и жить, как написано в Святом Писании. Велика моя любовь к Господу Богу Иисусу Христу, Деве Марии, И, укрепив
семью свою, Я докажу свою любовь еще больше. При качественных опухолях женских детородных органов. Обращение к
Святой Надежде Читать молитвы: при лечении детородных органов, для активизации женских детородных органов, для всех
желез внутренней секреции: щитовидной, вилочковой, поджелудочной, надпочечников и гипофизе. Ты всегда думала о душах
людских. Старалась оградить их от черноты и уничтожения. Ты внушала душам земным законы Неба. Ты учила их любви и
кротости, Вере и трудолюбию. Я жизнь свою проводила в жажде к Развлечениям и роскоши. Я не выполняла заповедей
Спасителя нашего, Я не думала о душе своей. Совершала тяжкие грехи, Уничтожающие души небесные. Не думала я о расплате
за свои деяния. Теперь она пришла, И за свою жизнь грешную Расплачиваюсь я хворями тяжкими. Я не хочу уйти из мира этого
в неверии. Научи меня своей любви к Богу, Помоги мне вернуться на путь Небесный. Помоги мне справиться с телесными
недугами, И я до конца жизни земной Буду молиться Богу и думать о душе своей. Молитва для бездетных женщин. Обращение к
Божьей Матери Заступница всех женщин, Смилуйся надо мной. Прости мне все грехи. Я прошу Тебя, Божья Матерь, Пошли мне
ребеночка, Пожалей мою одинокую душу. Сделай так, чтобы я родила, И я всегда буду помнить твою милость И воспитаю
ребеночка в вере к Господу нашему. Пошли мне свою благодать И сделай так, чтобы я зачала И доносила чадо свое, и родила его
в муках Для укрепления силы и воли Твоей. Читать все молитвы для лечения женских детородных органов. Для подпитки
энергией детородных органов, для бездетных Возможен ли мир без детей? Возможна ли жизнь без продолжения? Возможен ли
свет без солнечных лучей? Мы все идем дорогой, что указал нам Всевышний. Но мы уходим выше, А здесь остаются те, кто
пришли от нас. Это — наше развитие, наша жизнь и наше будущее. Прийдя опять на Землю, Мы увидим ее цветущей и
любимой. Для этого нам необходимо Уничтожить зло внутри и снаружи. И сохранить вечное движение И вечную любовь Неба.
Мы все думает о мире, о счастье, любви И о своей Земле. Мир и покой — в наши души. Счастье и любовь — в наши дома.
Здоровье и благополучие — нашим близким. Вера и Бог — всем живущим на Земле. Для притока энергии к детородным
органам. Обращение к Деве Марии Обращаясь к Тебе, я всегда думаю о счастье земном. О человеческой силе и слабости. Чего
больше в нас: порока или чистоты? И как преодолеть в себе стремления грешные И повернуть душу свою к Небу? Счастье
земное — это дети, дом, работа, честная жизнь. Всегда ли мы помним об этом? Не стремимся ли мы поступками своими
Попрать счастье свое и горевать на пепелище? Помоги разобраться в жизни земной, Помоги не забывать о счастье
человеческом. Помоги преодолеть страсти черные И ощутить красоту, покой и любовь Земли. Я прошу помощи, я прошу
наставлений, Я прошу вернуть мне любовь Земли, А с ней — и счастье человеческое. Для лечения предстательной железы.
Обращение к Святому Дмитрию Ты был смел и горд. Ты умел внушить к себе уважение. Ты был непобедим в боях. Но при всех
своих воинственных качествах Ты никогда не отрекался от Господа Бога. Все подвиги свои совершал Ты с Его именем. Никогда
не отступал от задуманного, Всегда был честен. Ты для всех мужчин образец, И Ты будешь служить для подражания вечно. Я
хочу быть во всем похожим на Тебя. С Богом в сердце решать дела свои мужские И быть таким же честным и справедливым.
Обращение к Святому Ярославу Кроме этой молитвы, читайте молитвы для лечения предстательной железы и мочевого
пузыря. Много Ты предпринял походов, Устал и выбился из сил. Но сумел восстановить себя И снова ринуться в бой. При всех
своих подвигах И признавал одного Господа Бога над собой. И верил в Его повсеместную власть. Я прошу Тебя, святой
Ярослав, Укрепить меня не бояться трудностей, Верить в свои силы И идти вперед к победе. Я хочу, Святой Ярослав,

подчиняться Господу Богу И молиться Ему до конца дней своих. Обращение к Святой Анастасии Читать молитвы на обмен
веществ, для лечения надпочечников, щитовидной железы, вилочковой железы. Ты была очень кроткой, И лик Твой был
прекрасен. Ты усердно молилась Богу, И Святой Деве Марии. Им и жила по Их законам. Твои благочестивые помыслы
отражались на Твоем челе. И Ты всегда была прекрасна. Помоги мне, святая Анастасия, Убрать черноту со своего чела.
Освободи меня от всех земных помыслов. Впустить только святость в душу свою. Я хочу служить Господу нашему Так же, как
это делала Ты. Хочу укрепиться в вере своей. Хочу очистить все свои помыслы И возрадоваться, глядя на добрые труды свои.
При болях в ногах. Обращение к Святой Магдалине Много дорог хожено Тобой. Много жизненных испытаний было на Твоем
пути. Пребывала Ты и в темноте, и в безверии. Любила Ты и беспутную жизнь. Но наш Спаситель Иисус Христос Направил
Тебя на путь истинный. Он пожалел Твою грешную душу И повел Тебя за собой. Я несу боли от неправильных дорог И
неверных мыслей. Я хочу уверовать И спасти свою грешную душу. Хочу идти дорогой Иисуса, Покорно терпя все несчастия и
боли, И думать о спасении души своей. Обращение к Иисусу Христу Земной наш Господь Иисус Христос, Помоги мне очистить
душу свою. Помоги мне избавиться от пороков земных. Помоги укрепить плоть свою. Я молю Тебя о прощении Всем душам
моих близких, Живущих на Небе и Земле. Я молю Тебя о прощении всем душам земным. Я молю Тебя послать нам свою
благодать И повести нас по пути Неба. Я молю Тебя о здравии тела моего. Тело мое мешает душе моей очиститься. Помоги мне
избавиться от хвори моей тяжкой. Помоги мне выгнать тлен из телес моих. Я буду верить и идти за Тобою. И беречь Душу свою.
Для увеличения энергии щитовидной железы Земные радости вокруг нас. Все кажется простым и доступным. Но когда растет
душа? Когда можешь преодолеть себя И не стремиться к легкому пути. Живи и надейся на любовь, Не думая о ней как о простом
стремлении к счастью. Любовь — это покой и терпение. Желание больше давать, чем брать. И совершенствовать ее более, чем
тело. Успокой мое тело И наставь душу мою думать о Небесном И возродить в себе истинную любовь И истинное счастье. Для
лечения поджелудочной железы. Обращение к Святому Георгию Победоносцу Воин и мыслитель. Ты много мучился от ран
боевых. Много испытал и научился терпеть. Ты в своей жизни никогда ничего не делал без Ты знал, что Господь один может
помочь в любом деле. Я хочу идти по Твоим стопам. Хочу жизнь свою посвятить борьбе. Но борьба эта должна вестись за
нужное дело. Я прошу Тебя, святой Георгий, Помоги мне в этом решении. Я прославляю Господа Иисуса Христа, Деву Марию
и всех святых И хочу жизнь свою посвятить служению людям. При нарушении деятельности поджелудочной железы Счастье и
радость наполняют мою душу. Мир и любовь царят там. Можно мне быть богатому и счастливому? Можно ли мне думать о себе
И не видеть печали вокруг? Я знаю Твой ответ, Но справиться со своей душой мне очень трудно. Дай мне возможность видеть
чужое горе, Сострадать чужому несчастью И желать здоровья и любви врагу моему. Дай мне возможность снять пелену с глаз
моих И увидеть чужие печали и чужие лишения. И, думая обо всех, Я стану чище и добрее, Я приобрету больше, чем потеряю; Я
найду в себе силы уничтожить себялюбие И жить вместе со всеми Дай нам всем сил выдержать все горести, Укрепиться в вере
И быть частицей Твоей И стремиться душу свою Приблизить к жизни Небесной. Молитва, заряжающая энергией вилочковую
железу Сила Всевышнего беспредельна, Его энергия всепроникающа. Кто есть Бог — спросишь ты? Бог в каждом из нас, Он в
нашей душе И в нашем сердце. Ни одна душа не может жить без этой энергии. Заполняя ею всю свою душу, Ты приблизишься к
Богу И будешь жить с ним вечно. Войди в мое сердце, И живи в моей душе вечно, И укрепи мое тело Для служения людям,
Земле и Космосу. И приведи меня к той цели, Ради которой я живу на этой планете. Для нормализации деятельности
вилочковой железы тимус. Обращение к Деве Марии Святая Дева Мария! Сравнивая свою жизнь с Твоей, Вижу ту пропасть,
что лежит между той целью, Для которой все живут. Я никому не желаю зла, Я никому не хочу причинять боли. Но поступки
мои не соответствуют желаниям. Только после тяжкого недуга начинаешь ценить жизнь И думать о тех страданиях, Что вольно
или невольно приносишь людям. Я прошу прощения у всех, кому причинил боль, И хочу теперь ответить за поступки свои, И
тем очистить душу. Святая Дева Мария, Твоя жизнь — для нас путеводная звезда, И стремиться увидеть свет ее мы будем всю
жизнь. Для активизации деятельности надпочечников. Обращение к Святому Луке Однообразие людской жизни Приводит к
желанию Получить наслаждение любым путем. В такие моменты никто не заботится о своей душе И не думает о расплате. Но
как бы ты ни грешил, И в лучшем случае — болезнью тела. Я прошу Тебя, Святой Лука, Огради меня от соблазнов И отверни от
соблазнителей. Дай возможность излечить тело И очистить его от порочных желаний. Моя жизнь после выздоровления будет
посвящена Небесной истине И стремлению совершенствовать душу. Молитва, очищающая и заряжающая энергией гипофиз
Мир желаний — каков он? Ты можешь владеть всем, но желания не уйдут, Ибо они побеждают душу и разрушают ее.
Остановись, опомнись и оглянись вокруг. Не желай, а люби, Не собирай, а отдавай, Не разрушай, а созидай. Много сил
необходимо, чтобы преодолеть в себе Но, преодолевая их, ты станешь самым счастливым Молитва для подпитки гипофиза В
чем смысл жизни земной? Почему мы страдаем и мучаемся? Почему мы болеем и умираем? На все вопросы трудно дать ответ.
Живи для детей и думай о Земле. Принимай страдания за грехи людские, Ибо все мы уже рождаемся в грехах. Идут они от
начала человеческого, и пока неистребимы. Господи, дай силы свои, Отведи злые мысли, злой дух И научи жить в чистоте и
справедливости, В душевном покое и любви. Вечная жизнь — это чистая душа. Для увеличения жизненной энергии Вы светите
для всех в этом мире. Вы излучаете энергию здоровья и любви. Вы своим теплом обогреваете всех вокруг И помогаете познать
истины Неба. Я нуждаюсь в вашей помощи И обращаюсь к вам с просьбой вернуть мне здоровье. Возьмите меня под свою
защиту И уничтожьте зло, накопившееся во мне. Благослови меня и прости мне мои грехи. Люби меня и верь, что все клетки
тела моего И вся душа моя верой и правдой служит Тебе И стремится быть с Тобой в жизни Небесной. Для восстановления
жизненной энергии Твои закрома полны богатств. Твои помыслы и дела — вершина справедливости. О, Всевышний, в чем
богатство людское? В понимании смысла жизни. В чем просторы безбрежные? В чем сила нескончаемая? А когда можно
очистить помыслы свои? Думая о Царствии Небесном и любя всех вокруг. Дай нам сил и здоровья, Дай истинных богатств И
наполни душу нашу радостью и любовью, Справедливостью и великодушием, Состраданием и жалостью. И освети дорогу
жизни, Чтобы знали мы, что нет этой дороге ни конца, ни края, И ждет всех идущих этой дорогой вечная любовь Неба.
Молитва, помогающая душе формировать любовь к окружающему миру Велика моя Земля, Огромна Вселенная, И, по сравнению
с этим, как мал я и как ничтожен. Но что может быть больше Земли, Больше всех пространств Великого Космоса — Это одна
единственная душа, Душа того малого создания, что хранит ее в себе. Ибо душа наша соединена со Всевышним и наполнена им.
Душа наша может излучать такую силу, Что отступят перед ней любое горе и любая болезнь. Тело мое, мысли мои, дела мои,
Дайте простор душе, Дайте возможность ей Излучать энергию любви, энергию веры. Энергию, имя которой — Всевышний.

Святая Дева Мария, Помоги, защити меня. Но все враги земные не стоят Твоего мизинца. Ты — наша заступница и защитница,
одна можешь Справиться с ними. Я верой и правдой буду служить Отечеству И всегда веровать в Бога, в Иисуса Христа и Тебя,
Любимая наша Дева Мария. Молитва от черной силы Спаси меня от врагов земных и черных. Я служу Тебе верой и правдой. Я
выполняю все, что Я всю жизнь отдам Тебе, Господи! Силы мои неравные с врагами. Они оказываются часто сильней меня.
Защити своего верного послушника. Молитва от врагов невидимых Господи Великий! Спаси нас от пришельцев и чужеверцев.
Мы, Господи, не всегда можем различить врага от друга. И, думая, что рядом друг, получаем удар от врага. Господи, помоги нам
справиться с ненавистью и злостью. Господи, помоги нам жалеть Такого человека и прощать ему грехи его. Господи, этот
человек пребывает в темноте И я, Господи, прошу Тебя за него прощения И страдаю за его деяния Душой. Господи, помоги мне
и ему. Моя жизнь протекает в страхе за себя и желании Быть счастливым. Но счастья хочется любым путем. Я не думал о том,
какое горе приношу другим. И те другие от несовершенства своего посылали мне Проклятия. И я, Господи, покрыт чернотой и
внутри и снаружи. От этого жизнь моя превратилась в ад кромешный, А тело стало болеть и чахнуть. Господи, помоги мне
избавиться от всего, что мешает Душе моей. Господи, помоги мне осознать все Твое Учение и не приносить людям вреда.
Господи, Не покидай меня и дай возможность искупить вину свою И идти остаток жизни к Тебе и Царствию Твоему. Помоги
мне включиться в жизнь творческую, В жизнь ради веры, любви и желания усилить свое сознание и подавить эмоции. Я
призван помогать людям и жить интересами других. Господи, научи меня, наставь и благослови. Поведи меня, вразуми и
доверь. Моя любовь к Тебе велика и крепнет с каждым днем. Обращение к Святому Иоанну Ты всегда с честью выдерживал
любое сражение. Ты шел к победе с Богом в душе. Ты никогда не призывал нечистого. Ты знал, что истина ведет к победе. Ты
всегда любил Бога, Сына Его Иисуса Христа и Матерь Божью. Святой Иоанн, помоги мне справиться с врагами. Укрепи мою
веру в Господа. Укрепи мою веру в Истину Небесную. Укрепи мою веру в самого себя. Обращение к Святому Варфоломею Жил
Ты всегда в святости и смирении. Не предавался мирским утехам, не помышлял о роскоши. Был Ты всегда честен и справедлив.
Святой Варфоломей, Ты единственный святой, Кто может рассудить мирские дела. Помоги мне не предаваться злобе и гневу.
Помоги мне справиться со своею гордынею. Я люблю Господа Бога, Иисуса Христа и Божью Матерь, Молюсь и прославляю
Их. Хочу избавиться от земных пороков своих И с чистой душой славить Господа нашего. Господь наш Иисус Христос, Защити
от злодеев очаг мой. Возведи стену непроходимую, Закрой врата железные. Поставь на все свой ключ и замок. Для одиноких
женщин, не имеющих удачи в любви. Обращение к Варваре Великомученице Сжалься надо мною. Пошли мне хоть немножко
счастья. Я так долго страдала. Я искуплю все грехи свои И своих близких. Дай свою благодать всем одиноким, Защити меня в
жизни земной. Пошли мне мое женское счастье. И я буду молиться За всех обиженных женщин всю жизнь. Помоги нам в деле.
Пошли нам свое благословение. Доведи наше дело до успеха. Молитва раскаявшихся грешников Господи! Делая его, я забыл о
Тебе. Я впал в беспамятство, и лукавый заполнил всю мою душу. Я, Господи, не ведал, что творил. Теперь меня сжигают стыд
и раскаяние. Моя душа рвется из сетей дьявола. И я прошу у Тебя прощения и слезно вымаливаю: Отпусти мне грехи. Всем
заблудшим и сомневающимся Ты — Творец всего живого на Земле. Ты — Создатель всей красоты земной. Господи, помоги
очистить души наши и излечить тела. Господи, Ты самый справедливый, И вершить свой Суд будешь по заслугам. Господи,
сними с нас грехи наши земные. Прости нас, грешных, За темноту и безверие. Господи, мы сами не ведаем, что творим. Дай
нам силы избавить себя от черноты И с чистой душой молиться Тебе До конца дней своих земных. Вот и весь большой цикл
молитв, помогающих избавиться от многих болезней тела и души. Внимательный читатель наверняка заметит и поймет из этих
молитв-заговоров причины своих болячек. А я благодарю Судьбу, что мне в руки попались эти молитвы, которые смогут
помочь очень многим людям. Очень трудно порой придумывать название главам, когда вся книга состоит из рецептов
самостоятельной помощи самому себе любимому. Поэтому прошу прощения у моих постоянных читателей за
маловыразительные названия глав: уж больно трудно здесь придумать что-либо оригинальное. Но главное ведь не название, а
содержание. Вот и будем дальше учиться избавлять себя от разных хворей. Материала у меня накопилось такое огромное
количество, что я решила давать рецепты от конкретных болезней сразу все, а вы смотрите и выбирайте, что больше всего
подходит лично вам. Самое распространенное заболевание, которое называется еще ОРЗ. Что делать, если вы все-таки
умудрились простыть но старайтесь все-таки помнить, что причина в другом: реакция на негативный настрой окружения,
общепринятые отрицательные установки, страх и вера в статистику, что грипп «шагает» по стране? А вот — что. Есть побольше
витаминов групп С, В и А фрукты и овощи , не забывать о ложечке меда натощак и перед каждым приемом пищи и не забывать
о проверенных народных рецептах против простуды. Мелко нарезать пол-лимона с кожурой и пять средних долек чеснока,
положить в пол-литровую банку и залить холодной кипяченой водой так, чтобы она лишь слегка покрывала состав. Настоять в
темном месте три дня. Принимать по одной столовой ложке два раза в день за 20 минут до еды, детям — по одной десертной
ложке по утрам. Банку с настоем хранить в холодильнике. Это средство хорошо для профилактики гриппа. Приготовьте
побольше морса с лимоном, смородиной или клюквой и пейте не меньше 2—3 литров в день, принимая также несколько
таблеток аскорбиновой кислоты. Отварите несколько капустных листьев и на ночь сделайте компресс листья должны быть
теплыми на грудь и спину. Можно также принять ванну с отваром ромашки или мяты и сразу лечь в постель. От насморка
поможет свекольно-медовый коктейль. В сок сырой свеклы, слегка разбавленный холодной кипяченой водой, добавьте немного
меда и хорошо размешайте. Смесью закапывают в нос по несколько капель. Потом выпейте медленными глотками за 30 минут.
В день надо принимать такой настой 3—4 стакана. Средство помогает при гриппе, ангине и воспалении легких. Рецепт 6
Кашицу из чеснока смешать 1:1 с медом. Принимать по столовой ложке несколько раз в день, запивая водой перед сном
обязательно. Класть под язык один раз в день щепотку табака или махорки. Делать так ежедневно до полного излечения. Утром
довести до кипения, варить в закрытой посудине на слабом огне 10 минут, потом укутать на час и процедить. Пить в горячем
виде мелкими глотками не спеша в течение дня с медом или вареньем. При воспалении легких или туберкулезе пить отвар
длительное время. Столовую ложку сухих измельченных листьев шалфея варить 3 минуты в 1 л сухого белого виноградного
вина, процедить, охладить. Пить по 50 г каждые 30 минут. Принимать до полного излечения. Каждые 2—3 часа капать в
каждую ноздрю по капле сока чеснока. Пить по 50 г 3—4 раза в день за 20 минут до еды. Средство лучше приготовить до
наступления простуды. Натереть на терке чеснок, репчатый лук, накрыться одеялом, закрыть глаза и дышать смесью 3—4 раза в
день попеременно ртом и носом. Помогает при гриппе, воспалении дыхательных путей, воспалении миндалин, при ангине,
бронхите, хроническом тонзиллите, воспалении легких, коклюше. Пить по 1 столовой ложке каждый час при гриппе, простуде,

остром бронхите. Настоем следует также полоскать горло и полость рта. При гриппе выпить перед сном мелкими глотками 2
стакана горячего отвара с медом. Помогает даже при высокой температуре. Пить по 0,5 стакана 3 раза в день. Утром довести до
кипения, варить в закрытом виде на слабом огне, пока не уварится половина жидкости, процедить. Выпить в течение дня
мелкими глотками. Кроме этого, надо выпить за день 0,5 л простокваши, на каждые 100 г которой добавить кашицу 3—4
зубчиков чеснока. Принимать средства каждый день до полного излечения. Выпить настой теплым в течение дня мелкими
глотками при первых признаках заболевания. Хорошее средство для профилактики болезни до ее наступления. Свежеотжатый
сок из репы рекомендуется принимать по 1—2 столовые ложки 5—6 раз в день. Можно разбавить любым соком, чтобы
заглушить специфический вкус репы. Сок репы обладает очень сильными антисептическими, отхаркивающими, мочегонными,
противокашлевыми, общеукрепляющими, противовоспалительными, бактерицидными свойствами. Но — свежий сок репы
противопоказан при острых воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, почек, щитовидной железы.
Следует это иметь в виду, когда лечите простуду или грипп. Две столовые ложки измельченной репы залить стаканом крутого
кипятка, укутать и настоять 1—2 часа, процедить. Принимать по четверти стакана 4—5 раз в день. Можно теплым настоем
полоскать рот при ангине, промывать слизистую носа при насморке. Кипяченой сок репы с сахаром или медом полезен при
простудном кашле, простудных болях в груди, бронхиальной астме, остром ларингите и охриплости голоса. Стакан сока репы и
1—2 столовые ложки меда тщательно перемешать, довести до кипения и снять с огня, удалив пену. Пить по 3 глотка 3—4 раза в
день за 30 минут до еды. Снимает упорный кашель при простуде, хроническом бронхите, бронхиальной астме. Возьмите
стеклянную банку, налейте литр воды сырой или кипяченой — все равно , добавьте столовую ложку крупной соли, 40—50 г
10%-го раствора нашатырного спирта и 10 г камфарного спирта. Получившиеся хлопья тщательно растолчите и размешайте.
Закройте плотно банку и храните в холодильнике. Срок хранения от 6 до 12 месяцев. Применять при болях в желудке во время
приступа, разбавив 1 чайную ложку состава 150 г воды, три раза в день, если боли не прошли сразу. При ухудшении состояния
здоровья пейте микстуру так же, как при болях в желудке. Простудившемуся ребенку можно давать три раза в день, растворив в
150 г воды столько капель концентрата, сколько лет малышу. Промывать нос слабым раствором лукового сока или подсоленной
водой, затем закапывать в нос свежий сок алоэ или свеклы. Повторять процедуру 3—4 раза в день. Тертый репчатый лук
положить на маленькие марлевые салфетки, свернуть в виде тампонов и вставлять в ноздри 3 раза в день на 15 минут.
Небольшую дольку чеснока разрезать пополам и вставлять в ноздри на 15—20 минут 3 раза в день. Столовую ложку аптечной
ромашки залить стаканом крутого кипятка и настаивать 4—6 часов. Процедить и закапывать раствор в нос 3—4 раза в день.

Здоровье и болезнь: православное понимание
Я хочу еще жить на Земле, Хочу преодолеть свой недуг, А с ним выправить душу свою И другим взглядом охватить Землю,
людей, Думать о других и помогать. Его мысли — это мысли Неба. Ты знал и радость, и печаль. Заговор для ребенка Младмладенец, отстань прочь, не красуйся, не утешайся в белом теле раба Божия имяа иди на мхи, на болота, на лихие колода. Никто
не подойдет к нашему двору. Когда приходишь домой, и тебе приятно общаться со своими родными и близкими людьми. Во
имя Отца и Сына и Святого Духа сказать дваждыхмель и вино выходи на быструю воду, на которой воде люди не ездят: от раба
Божьего имя хмель и вино поди на буйные ветры, который ветер по дальности ходит. О превысший Отец, о высший разум,
Творец неба и земли, четырех элементов. И ничего не беру в голову. Все кажется простым и доступным. Я искуплю все грехи
свои И своих близких. И постарайтесь все-таки не бояться. Ибо твое есть царство, и сила, и слава во веки веков. Молитва от
черной силы Спаси меня от врагов земных и черных. О человеческой силе и слабости.

Ранняя диагностика острого живота захарий коуп скачать - Здоровье и болезнь: православное
понимание
При болях в ногах. Разреши излить всю ту тяжесть, Что лежит на ней и давит камнем. Это когда приходишь на работу, и она
тебе в кайф, и ты не замечаешь, как быстро пролетел день. Обращение к Деве Марии Святая Дева Мария, Я знаю о своих грехах
земных, Я стремлюсь замолить и не делать их. Потом уже до меня дошло, что это не случайно, в эту область нельзя пускать.
Поверьте: как только мы сможем изменить условия своей жизни, как только мы перестанем мириться с глубокой душевной
нищетой своей жизни, мы не будем болеть совсем.

Здоровье и болезнь: православное понимание
Против биоволн, чуждых человеку Мир и Вселенная, Человек и Космос. Молитва для бездетных женщин.

Ты был очень упорный и последовательный. Хочу укрепиться в вере. Святой Варфоломей, Ты единственный святой, Кто может
рассудить мирские дела. И отдал ключ Пресвятой Божьей Матери во правую руку. Вот и будем дальше учиться избавлять себя от
разных хворей. А святой Михаил сечкой засечет, огнем сожжет, пепел твой по белу свету разнесет. Мы осознали свое
ничтожество И уже готовы вернуться на путь истинный. Обращение к Святому Петру Ты был мудрец из самых мудрых. Ты
увидела нищету людскую И стала наделять нищих. Много жизненных испытаний было на Твоем пути. Обращение к Иисусу
Христу, Сыну Господа Бога Молиться в любое время.

