Сны Пресвятой Богородицы
Очень сильные молитвы! Существует поверье, что сильнее этих молитв ничего нет. И
тот, кто соберет все семьдесят семь снов Богородицы, будет иметь неограниченную
власть над судьбой, у того человека
будет всего в достатке, и его минует любая беда. Бог дарует такому человеку долгую
жизнь, а когда он умрет в глубокой старости, то его душу понесут Божьи ангелы на
своих крыльях прямо к Богу, нашему Спасителю и к Милосердной Матушке
Богородице.

МЕТОДИКА РАБОТЫ СО СНАМИ:

Человек, на которого активируется текст, должен сам выписать текст «набело» на
себя самого!!!!. Что это значит. Готовиться специальное чернило. Покупается новый
флакон чернил черных без сдачи и берется чисто белая бумага хорошего качества. В
эти чернила добавляется кровь человека 3 капли. Зажигается церковная свеча,
воскуривается ладан и человек собственноручно начинает переписывать текст на
чистый лист перьевой ручкой этими чернилами (ручка, которая заправляется
чернилами вполне подойдет). Только пишет до первой самой мелкой помарки!!!!!
Только произошла помарка, не важно, в каком месте текста, даже самая
незначительная, лист откладывается в сторону и на новом листе начинать написание с
самого начала текста. И так до тех пор, пока не будет выписано все идеально чисто и
правильно. Я применяю это много лет. Вы бы видели, что начинает происходить с
людьми во время выписывания текста. Слезы, истерики, припадки, тремор рук,
одышка, тяжесть в руках, тошнота, головокружение и т п. Некоторые просто не могут
текст выписать. Еще другие выписывают только на 28-30!!!!! Раз!!!! В общем, с первого
раза, ни один человек, имея на себе негатив, не написал. В лучшем случае с третьего и
то это рекорд. И главное люди, когда я им говорю, что им нужно сделать, смотрят на
меня как на ненормальную, не понимая, в чем сложность задачи, а когда начинают
выписывание, тогда начинают понимать происходящее. Текст нужно именно
выписывать, а не переписывать!!! Испорченные листы с недописанным текстом,

разрываются крестом вдоль первый разрыв, а затем поперек второй и сжигаются на
горящей во время выписывания свече. Пепел выбросить в открытое окно или
форточку, посмотреть, куда полетел… вверх, вниз или обратно. Это важно!!!!! После
этого человек дома в течение сорока дней читает проникновенно эту молитву. Что
касается пепла…. Если пепел «ушел» от вас легко… улетел вверх от вас или в сторону,
то это хороший знак, работа прошла успешно….. Если вниз пепел потянуло, то
пересмотрите взгляды на жизнь, отношение к миру… А если вам пепел в лицо обратно
пошел, ищите для себя другой Сон или вообще другую методику…. Очень хорошо идет
очистка, а также защита. Нужно выписанный набело текст молитвы носить с собой.
Переписывать текст нужно спокойно, не торопясь, вдумчиво и каллиграфично.

Сон Пресвятой богородицы 1
(Чтобы никто не обидел)

Спала еси Пресвятая Богородица в храме Иерусалиме Иудейском. Пришел к Ней наш
Господь Иисус Христос и речет к Ней:
- Мати Моя возлюбленная, спишь или не спишь?
Отвечает Пресвятая Богородица:
- Спала Я в марте месяце семнадцать дней и видела Я сон страшный и ужасный о
Тебе, чадо мое.
Речет к Ней Иисус Христос:
- Мати Моя возлюбленная, поведай Мне сон сей, что Ты видела.
Отвечает Ему Пресвятая Богородица со слезами:
- Господи и Боже Мой, видела Я Петра и Павла в граде Риме, а Тебя, Сын Мой, с
разбойниками на Кресте. Распят Понтийским Пилатом, осужден на смерть от
книжников и фарисеев. Терпел поругания, на лицо Твое Святое плевали. Уксусом Тебя
поили, терновым венцом венчали, Тростию по голове били. Воином ребро Твое
пребодено, из него же стекала вода и кровь. Камни распали, умершие из гробов
восстали. Солнце и луна померкли, была тьма с шести часов до девяти. Иосиф и
Никодим пречистое тело Твое сняли, плащаницею чистою обвили, во гробе новее
закрывши положили.
- О Мати Моя возлюбленная, справедливый сон сей, что Ты видела. Кто сей «Сон»

будет иметь в доме, тот дом будет спасен и сохранен от огня, наполнен всех и
всяких земных изобилий. Кто пойдет в путь и возьмет его с собой, того человека
никто обидеть не сможет: ни зверь, ни злой человек - ныне и по весь век! Если
человек при смерти «Сон» сей при себе будет иметь, то злые духи душу его не
возьмут, а ангелы возьмут и отнесут в обители райские. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 2
(От скорби и болезни)

Шла Дева Мария из города Иерусалима, шла - приустала, легла-призаснула. Видела
сон дивный: быть Христу на распятии. Иисуса Христа с кипарисового дерева взяли,
в рученьки, в ноженьки гвозди вбивали. Черный терновый венец надевали, копья на
жербии метали, рвали. Летало тело, как кора с дерева. Лилась не кровь, не вода, а
Божья дара. Дароносица на весь мир дана, по всему свету пущена.
Кто этот «Сон» принимает, того Иисус Христос на весь день прощает. Иван-Воин,
Иван-Креститель и Ты, Пресвятая Богородица, Успенская Божья Мать, Введение и
Сретенье и все святые апостолы, спасите, оберегите Божью рабу (имя) от всякого
страшного случая. От скорби и болезни, от злого человека, от всякой притчи, от
суда и допроса, от всякой кражи и убийства. Да исправится молитва моя яко
кадило пред тобою, во даяние руку моею жертва вечерняя, услыши меня, Господи.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 3
(Снимает проклятие с рода)
Читать по 3 раза в течении 40 дней, после просить прощения и благословения все 40
дней, сразу же, как только прочитаешь Сон, своими словами.
Под небесными сводами, под синими разводами, на зеленой траве Богородица,
Божья Мать, спала, почивала, во сне святые слезоньки проливала.
Сын Ее, Иисус Христос, рукой слезы Ее вытирал, Пречистую Матерь Свою вопрошал:
- Мати Моя любимая, дорогая, о чем плачешь, о чем Ты во сне страдаешь, о чем
слезы Свои Проливаешь?

- Со слезами я спала в марте месяце все семнадцать дней, Видела сон страшный и
ужасный о Тебе. Видела Я Петра и Павла в граде Риме, а Тебя Я зрила на Кресте. От
книжников и фарисеев большие поругания. С веления Пилата осужден Ты, на Кресте
распят. Тростью по голове били, в лицо святое плевали, в уста уксус наливали.
Ребро воином пробито, кровью святой все залито. Терновым венцом венчали,
камнями кидали. Земля потрясется, занавеса церковна надвое разорвется, камни
распадутся, мертвые перевернутся, телеса усопших святых поднимутся, Солнце и
луна помрачатся. И будет тьма по всей земле от шести до девяти часов. Тело Твое
Иосиф с Никодимом у Пилата отпросят, Плащаницей чистою обвяжут, в гроб
положат и закроют на три дня. Ворота медные, двери железные, камни
порушатся. И на третий день воскрес Ты от гроба, и миру живот даровал, навеки
Адама и Еву от ада освобождал. Взошел на Престол одесную Бога Отца Небесного.
- Мать Моя возлюбленная, сон Твой верен и справедлив. Кто Твой «Сон» спишет и
прочитает и при себе в чистоте носить будет, пусть того Твой «Сон» охраняет.
Ангел-хранитель, сохрани душу от всех казней и метаний бесовских, и не убоится
тот ни ада, ни зверя и минует смерти напрасной. И кто «Сон» сей станет
слушать с прилежанием и со вниманием, тот человек обретет отпущение грехов.
Или которая беременная женщина будет сей лист читать, словам этим внимать,
та при родах легко родит и в долголетии дитя сохранит. И кто этот «сон»
читать по дням и годам будет, того Богородица и Христос никогда не забудут. Не
увидит он страха в дни и ночи, сокрушен не будет неприятелем. Сон прочтет —
вернется из похода со славою, неприятели убегут от лица его. Архангел Гавриил
показывать ему путь будет. Ангел-хранитель не оставит пред самым лютым
врагом его. А еще кто сон сей в доме держать будет, от пожаров сохранится дом,
и Скот и хлеб водиться в нем станет. Кто прочитает сон с истинной верой, тот
человек от вечной муки, от огня избавлен. Сей лист «Сон» будет у гроба Господня
написан, от Иисуса Христа, сына Божья. Который человек сему месту истинно, от
души верит, и если даже грехов его рода, как песку в море, листьев на деревьях,
тот род будет спасен и прощен ради сна Богородицы, Матери Божьей и Ее слез о
Нем. Во веки вечные. Во веки веков. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 4
(На спасение души)

Господи, помоги, Господи, благослови. В пещере святой, в тайной церкви Мать
Божья три дня молилась, приустала, глазоньки Свои прикрыла и задремала. Не
много спала, много видела. Был тот сон про Иисуса Христа, сына милого, сына
единого, сына доброго и любимого. Схватили Христа, к кресту гвоздями прибивали.
На голову терновый венец надевали, в ребро копье забивали, тело белое в клочья
рвали. Кровь ручьем лилась, толпа людей собралась, пьяный разбойник глумился и
пел, Господь на кресте адовы муки терпел.
- О Матерь Мария Моя! Не сон Тебе был, а явь показалась. Заберут Меня на
страстной неделе. В Великий Четверг поведут на крест. К кресту гвоздями
прибьют, копьем сердце проколют, кровь на воду прольют, с креста тело снимут,
во гроб на три дня положат. В нужный час воскреснет. Кто Твой сон прочитает,
тот этим жизнь свою продляет. Будет спасен сном этим от огня, от потопа, от
зверя и суда, от оружия и злого языка. От клеветы напрасной, от смерти ранней и
ужасной. От молнии в поле, от змеи под горой, от напасти лихой. Ныне и присно, и
во веки веков. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 5
(Защита Ангела-Архангела)

- Богородица, Пресвятая Матерь Божья дорогая, где ты была, где ты ночевала?
Хорошо ли ты почивала? Что Ты, Матерь Моя, во сне видала?
- Почивала Я, сын Мой, в городе Гладище, видела Сон не сон, явь не явь, Тебя в гору
вели, Христос, Ты на Себе кипарисный крест нес. На горе Тебя к кресту прибивали,
копьями кололи, уксусом поливали, раны кровавые огнем прижигали.
Ангел-Архангел, кто этот сон читать будет, того ты во всех путях сбереги: от
смерти напрасной, безвременной отведи. От ворот, от суда, от мора и злого

уговора. Будь сон сей порукой во всех делах, во всяких дальних путях, во всех долгих
дорогах, на вражеских, опасных порогах, на войне, в воде и огне. Кто этот сон в
доме будет хранить, того человека злодейской рукой не убить. Во имя Отца и Сына
и Святого Духа. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 6

Господи, помоги, Господи, благослови. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!
Стоит дух на горе, Мать Мария спала на скале, шесть раз одно и то же видала,
шесть раза во сне за ночь страдала. Будто ее сына Христа фарисеи взяли, На
огромном кресте распяли, ноги и руки его к кресту прибивали, терновый венец
одевали, кровь горячую наземь проливали. Ангелы с небес слетали, золотые чаши
подставляли, капли крови святой упасть не давали. Кто приложит к Христову
кресту руку, тот истинно никогда не познает муку. Кто шестой сон шесть раз на
день прочитает, того от беды Сам Господь спасает, того человека земной суд не
возьмет, с того ни один волос без Господа Бога не упадет, тот в огне не сгорит, на
воде не потонет, от рук злодейских капли крови не уронит. Не я говорю, не я
утверждаю, не я от лихих бед освобождаю - шестой сон во всех делах помогать
будет. У кого шестой сон - того Бог не забудет. Во имя Отца и Сына и Святого
Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь!

Сон Пресвятой богородицы 7

В городе Иерусалиме, во святом соборе, на правой руке на престоле спала Мать
Мария.
Спрашивает ее Исус Христос:
- Мать Мария, ты спишь или не спишь?
- Я спать-то не сплю, а про тебя, Исуса Христа, сон вижу. Будто тебя, Исуса
Христа, жиды распияли на три древа, на три миндры, на три динариты, руки-ноги

гвоздями приковали. Легла на сердце мука святого духа. Крест золотой на груди
разливается, Исус Христос на небеса поднимается.
- Мать Мария, сон твой сложен - не сложен? Надо грамоту написать, да всем
верующим рабам в руки дать. Пусть тот раб прочитает три раза в день. Тот раб
будет спасен, сохранен и помилован от всяких бед, от всяких напастей: от грома
громящего, от стрелы летящей, от леса заблудящего, от зверя съедящего, от огня
горящего, от воды утоплящей. В суд пойдет - не судим будет. В рядах стоять - не
убит будет. Аминь. Аминь. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 8

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Аминь.
- Возлюбленная, Благословенная Мати Моя, Пресвятая Дева Богородица, спишь ли
Ты или не спишь и что страшного в Своем сне зришь? Восстани, Мати Моя,от сна
Своего!
- О, Чадо Мое возлюбленное, сладчайшее, прекраснейшее, Иисусе Христе, Сыне
Божие! Спала Я во святом Твоем граде и видела про тебя сон весьма страшен и
ужасен, отчего трепещет во мне душа. Видела Петра, Павла, а тебя, Чадо Мое,
видела в Иерусалиме, за тридцать сребреников проданного, пойманного,
связанного, приведенного к первосвященнику, безвинно судимого на смерть. О, Чадо
Мое возлюбленное, спрошу, что будет человеку тому, кто шесть раз «Сон» Мой
Богородничный от чистого сердца напишет в книгу свою и будет в доме своем
сохранять или в пути своем носить с собой в чистоте.
- О, Мати Моя Богородица, я скажу истинно, как Я Сам Истинный Христос: Никто
никогда к дому этого человека не прикоснется, горе и беда от того человека
откачнется, избавлю Я его навечно от вечной муки, протяну ему в помощь Свои
руки. А еще наделю его дом всяким благом: Хлебом, дареньем, скотом, животом.
От суда будет помилован он, от господина будет прощен, в суде не будет он
осужден. Слуги дьявола не подойдут, хитрецы своим обманом не обведут. Господь
Своих детей любит, никого не погубит. Аминь. Аминь. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 9

- Матушка Троица, Пресвятая Богородица где Ты спала-ночевала?
- В городе Артепе, в городе Артепьяне. Видала я сон страшен и чуден: Жиды взяли
Христа и распяли на три древа, за руки приковали, за ноги, за златые кудри. Кровь
Христа капала, в землю убегала, я возле Креста плакала и рыдала. Видела на
гвоздях его милые руки, чувствовала всем сердцем его смертные муки. Как враги его
жестоко пытали, как они Сыночка Моего распинали, кольями они Сына кололи, он
страдал от невыносимой боли. И я, его Мать, вместе с ним страдала, ни единой
минуты покоя не знала.
Услыхал Господь Материнские слова, Святым Духом явился, Матери Своей
поклонился:
- Матушка Троица, Пресвятая Богородица, не страдай, не плачь обо Мне, об
истинном Иисусе Христе, я в третий день по смерти воскрес, Телеса Свои
похоронил, душу на Престол посадил и кто эту молитву будет знать, станет
трижды в день ее читать, тот будет помилован, спасен и от Бога по времени
награжден. Аминь. Аминь. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 10
(От всех порч и негатива)
Читают этот «Сон» до сорока раз в день три дня подряд.

- Пресвятая Богородица Мария, Где была-побывала, Где спала-почевала?
- Почивала в церкви, в городе Гладище, где приснился мне сон про Сына Моего,
Иисуса Христа. Видела Я, как Его снимали с Креста, а прежде видала, как Иисуса
Христа терзали, кровь его святую проливали, огнем его раны прижигали, терновый
венец на голову Его надевали, ноги и руки ко Кресту прибивали, копьем ребро
пробили, на лицо Моему Сыну плевали, смеялись над ним, кричали, разными словами

обзывали.
И сказал глас Иисуса Христа:
- Великая сила Материнскому сну дана. И пусть сии слова этого сна молитвою
станут. У кого будет эта молитва, от того все враги отстанут. И кто будет
молитву эту читать, тому «Сон» этот будет помогать. При исходе души все
грехи отпустятся, от мук вечных тот избавится. Ангелы Божьи того душу
возьмут, до царства небесного донесут, Аврааму и Исааку, Иакову отдадут. Будет
тот человек веселится и радоваться вовек. Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 11

Матушка Богородица спала-почивала и во сне Своем страшен сон увидала. Пришел
к ней Сыночек:
- Матушка Моя, Ты не спишь?
- Я не сплю, Я все слышу, но Бог дал, и Я вижу: Ходишь Ты меж разбойников, меж
горами, меж предателями жидами, что они Твои руки на Крест распинали, что они
Твои ножки к Кресту прибивали. В воскресение раненько солнце заходит, Матерь
Божья по небу ходит, своего Сыночка за руку водит. Провела на утреннюю, с
утренней - на обедню, с обедни - на вечерню, с вечерни - на сине море. На синем море
камень лежит, а на том камне церковь стоит. А в той церкви свеча горит и на
Престоле Иисус Христос сидит. Сидит ножки опустивши, глаза к небу возривши,
Богу молитву читает, Святых Павла и Петра поджидает.
Пришли к Нему Петр и Павел, стоят и Сыночку Божьему говорят:
- Господи, Иисус Христос, Сыне Божий, Ты за весь мир молитвы читаешь и за нас
муку принимаешь.
И рече им Господь:
- Петр и Павел, вы на Меня не глядите, а в руки свои сами молитвы берите, по
всему свету несите, да людей всяких - больных, хромых, седых, молодых - учите.
Кто умеет - пусть молится, кто не умеет - пусть учится. Кто эту молитву
дважды на день читает, тот никогда никакой муки не знает, в воде не утонет, в
огне не сгорит и самую страшную болезнь победит. Вор того человека не

обкрадет, молния в грозу того не убьет, ядом того не убить, доносом в суде не
сгубить. В жару найдется вода, а в голод найдется еда. Велик век тот человек
проживет, а когда час его подойдет, то он самой легкою смертью умрет. Пошлю Я
ему два ангела и Сам его встретить сойду, душу и тело праведника на суде
Страшном спасу. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Аминь. Аминь. Аминь.
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И идя Матушка Христа, и приустала и у бегущей реки встала, вдали Сына Своего
увидала. Подходит к Ней ее Единородный Сын, Спаситель всему миру,
Всемилостивый Господин. Царь неба и земли и всей поднебесной стороны и рече ей:
- О, Мати Моя Возлюбленная, Пресвятая Богородице, Дево Мария, стоишь, Меня
ожидаешь, что Ты сказать мне желаешь?
- Я нынче спала, не спала, но видала, а в этой яви как во сне увидала. Весьма
странно и страшно: За шесть дней до воскресения твоего, Господи, петра
апостола во городе Риме распяли и Павла апостола в городе Дамаске мечом
усекали, а Тебя, Сына Моего возлюбленного, Иисуса Христа, в городе Иерусалиме у
проклятых жидов поймали и связали. Ими щедротами и во двор священника Каифы
приведен, и убиен бысть. Тело Твое Святое терзали, и в лицо плевали, и привели к
Понтийскому Пилату игеммону, видит приведоша. И начал Пилат судити и
отсудиша Тебя, Господа нашего Иисуса Христа, хотя и не найдя вины, вести на
распятие, на гору Голгофу, и распяша Тебя, Гопода нашего, Иисуса Христа, на трех
древах: На первом кипарисе, на втором кедре и третьем певге, между двумя
разбойниками. На главу Твою Святую терновый венец возложивша и желчию с
уксусом напоиша, и по главе тростью биша, руце и нози гвоздем пригвоздиша, и в
ребра Твои Святые копием прободоша, из коих изтече кровь и вода на исцеление
православным Христианам и на спасенье душам нашим грешным. Сия Мать Твоя у
Креста стояша с любезным учеником Его Иоанном Богословом стоящие, плачущие
и рыдающие горько-прегорько.
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 Первозданного, и воскрешу вся живущия пророков, и Сам, Мати
Моя, Пресвятая Богородица, Дева Мария, вознесусь в небеса с грознейшими
херувимами и серафимами. И Тебя, Мати Моя Возлюбленная, Пресвятая
Богородица, Дева Мария, прославлю и возвеличу, паче всех небесных сил.
И рече Ей Господь наш, Иисус Христос, возлюбленный Сын Ея и Единородный
Спаситель всему миру:
- О, Мати Моя, Пресвятая Богородица, Дева Мария, воистину сон Твой праведен и
неложен, и сбудется воистину он: Буду Я предан в руци Грешных человец и
пострадаю от них, окаянных, все вышеписанные страсти, которые Ты во сне своем
видала, и все оные восприму, даже до самой смерти, и словеса Твои паче меда и
сыты устами. И кто Сон Твой прочтет, тот Мной спасен станет и не умрет.
Вечной жизни при Мне будет, того Ангел-хранитель не забудет. Средь бед живым
проведет и в царствие Мое Вечное попадет. Аминь.
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Апостолы шли Матушку Богородицу с собой вели. Мать Пресвятая Богородица
устала присесть отдохнуть пожелала. Прилегла приуснула во дреме сон страшный
видала. Как сына ее возлюбленного Христа Сына Божия предали, на кресте
распинали уксусу испить давали, плевали на него и смеялись, глумились и
издевались. Матушка Богородица слезы лила от сна отошла. Апостолы Христовы
сие видали и все двунадесять ее утешали Андрей, Петр, Иоанн, Филип, Иаков ,
Варфоломей, Фома, Иаков Алфеев, Фадей, Матфей, Симон Зилот и Матфий. Сон
твой Матушка Богородица праведен и честен от Бога Отца тебе даден. Апостолы
Матушку Богородицу утешали о пророческом сне все они знали. Кто сей сон с собой
носит и читает, тот от любой беды пути дороги узнает, кто его будет чтить и
в чистоте хранить тот в милости Господней пребудет вовек, кто знать будет
сей сон и разуметь того ни бесовское племя ни их князь не сможет под свою власть
взять. Верующий в него будет помилован и прощен, а если попросит чего у
Небесного Отца, то через сей сон получит. Господи Боже-Слава тебе, Богородица
Матушка-слава тебе. Конец сна Пресвятой Богородицы. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 14
(Если муж требует развод)
Читать утром и вечером, семь дней кряду.

Пресвятая Владычица наша! Пресвятой Деве Марии - во имя Отца и Сына и Святого
Духа. Аминь. Опочивала пресвятая Богородица во святом граде Вифлееме
Иудейском, сон о Сыне Возлюбленном увидала. Пришла к Сыну Иисусу Христу и
сказала:
- О, Сыне Божий, мой возлюбленный и сладкий Иисус Христос. Видела Я сон,
Страшный и ужасный. Сердце Мое от страха бьется, пот с Моего лба по каплям
льется. Слезы из очей текут, худые мысли Мне покоя не дают. Видела Я во сне
Понтия Пилата, его дворец и его полати. Тебя, Мой Сын, поймали, связали, к
большому Кресту руки, ноги привязали. Били Тебя, пытали, терновый венец на
святую твою голову одевали. Я на Твои муки глядела, сама эти муки с Тобой
терпела. Глядя на Тебя, Сын Мой, страдала, вместе с Тобой, Мой сын, пропадала.
Скажи Мне на все это сын мой, слово Свое.
И речет Господь:
- Вот тебе, Матерь Моя слово Мое! Сон Твой правдив, Он Святой, придут скоро
стражники пилата за Мной, а Ты Свой сон апостолам расскажи, 99 раз его
перепиши. Людям сон Свой святой раздай, сама этот сон вместе с людьми
разгадай. Давай списывать дом от дома. И хоть будут иметь на себе столь грехов,
сколько в море песку, частых звезд в небе, при исходе души, будут Ангелы молить о
том человеке. Тому все грехи отпустятся, от вечных мук тот избавится, в
болезни ужасной больной поправится. В огне не сгорит, в войне победит, в бурной
воде не сгинет, выплывет, выживет и будет жить, тот, кто сию молитву будет с
собой всюду носить. Кто эти слова сочтет и прочтет, никогда прежде срока от
убийства не умрет. Что попросит у Бога, получит, того никогда беда и печаль не
будет мучить. А как умрет, то его душу божьи ангелы возьмут, до Божьего
царства небесного донесут. Вручат ее, отдадут Аврааму, Исааку, Иакову. Будет
душа в светлом раю веселиться, радоваться и Богу молиться.
Господи, помяни сии слова. Прошу я, молю я тебя, божья рать, пусть мой муж, Раб
Божий (имя), от меня не уйдет. Пусть он нигде без меня сна и покоя не найдет.
Пусть он меня сильней прежнего любит. С другой женщиной меня, свою жену (имя)
не забудет. Верую во единого Бога Отца, в Иисуса Христа и Матушку Богородицу и

пусть Ее Святой Дивный Сон помогает, мужа моего от меня не отпускает. Во имя
Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 15
(Чтобы из-под стражи освободили)
Читать девять раз.

- Матушка Владычица, Пресвятая Богородица. Где Ты дремала? Где спала,
ночевала?
- На горе Сионской, в Божьем доме, в пустыне, в церкви, у истинного Христа. Она
за столом, за Престолом. Не так Мне спалось, сколько виделось. Видела сон
престрашен, присуден. Будто истинного Христа споймали, святую кровь Его
проливали, шипами острыми Его стегали, терновый венец на головушку одевали.
Кто этот сон знает, трижды на день его читает, того раба спасу, сохраню и дам
ему спасенье, от всех повинностей прощенье. Куда ни пойдет, ни поедет, все ему
путь-дорога. Лесом пойдет - зверь не возьмет, полем пойдет - молния не убьет. В
суд пойдет - суд судить не будет, вину его простит, не погубит. У всех судей сердца
умиляются, на вину его удивляются. На трое суток уста судей кровью запекутся,
супротив пользы его не разомкнутся. Солнце, месяц светлы бывают, а виновному
всю вину прощают. Как из океан-моря воде не сбежать, желтого песка никому не
сосчитать. Так и меня (имя), судьям не осудить, в острог не забрать, не
заполонить. Ключ от слов - в море, замок в роте. Во имя Отца и Сына и Святого
Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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- Матушка, Мать - Мария, где Ты спала-ночевала? Где Ты эту ноченьку коротала?
- Была я в Иерусалиме, у Сына любимого, у Христа ночевала. На Престоле уснула и

дивный сон увидала. Будто бы Иисуса Христа на огромном кресте распинали. Тело
терзали, алую кровь проливали. Он маялся и страдал, и загодя этот сон вещий
показал.
Сын мой Иисус, мне сказал:
- Кто эту молитву знает, Кто хоть раз в году эту молитву читает, тот
истинно никогда горя не узнает. Милован будет, спасен, от безвременной смерти
защищен. В воде не утонет, в лесу зверь не тронет, в суде судья не осудит, убийца
не зарежет и не зарубит. Бог милует того и простит, на суде судом защитит. Во
имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 17
(От мщения кровных родственников)

В поднебесной, при Луне, в святой стороне Божия Матушка спала, ночевала и сон
чуден видала: Будто к Ней Ее сыночек зашел, к лебяжьей постели подошел и
спрашивает:
- Матушка Моя, ты спишь? Или не спишь?
- Не сплю, я все вижу и все слышу, сыночек Мой. Ходишь Ты, сыночек, меж горами,
меж разбойниками и врагами. Вот они Тебя окружили и поймали, руки, ноги Твои,
Сынок, к кресту прибивали. На кресте Тебя распинали, острым копьем Твои ребра
ломали, уксус пить в битые губы давали. Петр и Павел на эти муки глядели, в
жалости зарыдали, не стерпели.
- Петр и Павел, не плачьте, не глядите на Мои муки, а берите Мои молитвы в
свои руки, по свету идите и говорите. Кто умеет, пусть молится, кто не знает,
пусть учится. Ибо кто этот сон будет знать, в тяжкую минуту читать, тому
будет сам Иисус Христос помогать, смерть остановит, врагов разобьет, на Свои
руки возьмет, и тот человек дольше других проживет. Во имя Отца и Сына и
Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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В храме Иерусалимском Иудейском спала Матушка Иисуса Христа. Спала, почивала,
сон вещий видала. Сын Ее спустился с Креста, подошел к ней и говорит:
- Матушка! Ты плачешь, и у Меня душа болит. Вижу Я, Ты спишь-почиваешь, обо
Мне во сне слезы проливаешь.
Рече к Нему его Богородица Мать:
- Как же Мне, Любезный Сын, не страдать, видела Я сон чудный и страшный,
будто в граде Риме были Петр и Павел, а Иуда будто с Тобой лукавил, а Тебя Я
видела на Кресте, распят был у Понтийского Пилата, кругом народа было богато,
осужден был Ты, Мой Сын, на смерть. Терпел Ты битье и поруганье, принимал
немыслимые страданья. На Твое святое лицо плевали, венцом терновым Тебя
венчали, уксусом Тебя напоили, копьями Твои ребра пробили, кровь Твоя по телу
бежала, земля заныла и задрожала, камни распали, мертвые из гробов восстали,
солнце и луна померкли, и была та тьма с шести часов до девяти. Иосиф и Никодим
появились, твоему Кресту поклонились, пречистое тело с гвоздей сняли,
плащаницею укрывали. В гроб новый положили, в Святой пещере схоронили.
- О, Мати Моя Возлюбленная, сон Твой правдив и справедлив, кто этот сон будет
читать, тот никогда горя не будет знать. Ангелы того будут охранять. Кто сей
сон сохранит, того ни один враг не победит.
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Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Опочивала еси Пресвятая Богородица,
Дева Мария, во Святом граде Вифлееме Иудейском, в марте месяце. И пришел 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 зришь?
И рече ему Пресвятая Богородица, Дева Мария:
- Я не сплю, сын Мой Возлюбленный, а про Тебя в своем сне вижу. Весьма дивен и

престрашен сон: За шесть дней воскресенья твоего, Господи, Петра-апостола в
городе Риме распяли и Павла-апостола в городе Дамаске, мечом усечено, а Тебя,
Сына Моего возлюбленного, Иисуса Христа, в городе Иерусалиме, у проклятых
жидов, пойманного и связанного ими щедротами и во двор священника Каиафы
приведен был, и убиен быть приговорен. Тело Твое святое терзали, на лицо Твое
милое плевали, вели к Понтийскому Пилату, игемону, вначале Пилат судит и
отсудит Тебя, Господа нашего, Иисуса Христа, хоть и не найдя вины, велит вести
Тебя на распятие, на гору на Голгофу, и распять Тебя, Господа нашего, Иисуса
Христа, на трех древах: На первом кипарисе, на втором кедре и третьем кедре,
между двумя разбойниками. На главу Твою святую терновый венец возложили и
желчью с уксусом напоили, и по главе Твоей тростью били, руки и ноги гвоздем
пригвоздили, ребра Твои Святые копьем пробили, из которых текла кровь и вода на
истинное исцеление православным христианам и на спасенье душам нашим
грешным. Я, Мать Твоя, у Креста стояла, с любезным Тебе учеником Иоанном
Богословом плакала и рыдала горько.
И рече ей Господь наш, Иисус Христос, и возлюбленный Сын Ее и Единородный
спаситель всему миру:
- Не рыдай, Матушка Моя Возлюбленная, Пречистая Богородица, Дева Мария! Аз
буду с Креста снят и во гроб положен, и в третий день воскресну. Жив буду от
гроба и воскрешу Адама первозданного, и воскрешу всех живших пророков, и Сам,
Мати Моя, Пресвятая Богородица, Дева Мария, Вознесусь в небеса, с грознейшими
херувимами и серафимами. И Тебя, Мати Моя Возлюбленная, Пресвятая
Богородица, Дева Мария, прославлю, вознесу и возвеличу паче всех небесных сил.
И рече ей Господь наш, Иисус Христос, возлюбленный Сын Ее и Единородный
спаситель всему миру:
- О, Мати Моя, Пресвятая Богородица, Дева Мария, воистину сон твой правдив и
не ложен, и сбудется он воистину: Буду я предан в руки грешных людей и пострадаю
от них, окаянных, все вышеописанные страсти, те, которые Ты во сне видала, и все
оное восприму, даже до самой смерти, и словеса Твои паче меда и сыты устам
моим сладки. И это конец сну Пресвятой Владычицы нашей, Богородицы и
Приснодевы Марии. Аминь. А кто хочет сей сон знать, слушать его или читать, То
тому человеку на сорок дней отпустятся грехи. Сие написано златыми литерами,
и каждая речь вредиться не может. И в котором дому сей лист пребывает, к тому
дому ни огонь, ни вода, ни беда не придет. В котором дому случится женщина
беременна и будет перед рождением мучиться, и оный лист при себе будет иметь,
то даст ей Господь Бог скорое рождение и отроче родить легко, и сбережет ей
Господь наш, Иисус Христос, через муку свою святую, которую претерпел за нас,
грешных рабов своих. А если вы, люди мои, жить будете и добро творить не

станете по закону своему, то буду вас корить, напущу на вас ветры буйные, жары
великие, убавлю реки текущие и еще напущу войну великую. Царь пойдет на царя,
король восстанет на короля, Пан на пана, сын на отца, дочь на матерь, брат на
брата, друг на друга. и будет меж вами кровная война, великое кровопролитие на
земле, дабы гнев Божий познали, в церковь Божью ходили и вослушав меня, никогда
не грешили. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 20
(Для спасенья и защиты)

Стану я, благословясъ, перекрестясь. Иду из двери в дверь, из ворот в ворота, в
чистое поле. В чистом поле лежат три дороги. Пошли не по первой, не по второй, а
по самому замку. У дороги той стоит город Иерусалим, в том городе Святая,
Апостольская Церковь, в той церкви стол Пригосподний, на Престоле том Матерь
Божия спала, почивала, никого не видела и не слыхала.
Пришел Иисус Христос, спрашивает Он Свою Мать Пресвятую Богородицу:
- Матушка Моя милая, Ты спишь или Меня зришь?
- Сын милый, Я сплю, и Тебя во сне Своем явно зрю, как, будто иудеи Тебя поймали,
били, потом венец золотой с Твоей головы снимали, а терновый взамен него
надевали, сердце кровью не добывали, руки, ноги гвоздями, прибивали.
- Мать Пресвятая Богородица, это не сон был, а правда была, а кто Твой сон три
раза прочитает и тот, кто про сон Твой с этого листа узнает, Тот будет спасен и
защищен от суда страшучего, от зверя ярого и злющего, от воды кипящей, от
стрелы летящей. В лес пойдет - не заблудится, на воде будет - не утонет, на суд
пойдет - не осужден будет. Будет с сим сном за семью замками, за семью Божиими
ключами. Ангелы-архангелы замки, ключи разомкнут, раскроется помощи дверь. Во
имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
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Царь небесный, Солнце. Сонъ пресвятей Богородицѣ. Уснула пречистая Богородица
въ городѣ въ Виѳлеемѣ и пришелъ къ ней Іисусъ Христосъ, ей любезный сынъ, и рече
ей:
- Мати моя, слышишы ли или спишы?
И рече святая Богородица:
- Уснула боло слатко, а ты меня разбудилъ!
Рече ей Іисусъ Христосъ:
- Да что во снѣ видѣла?
И рече святая Богородица:
- Видѣла въсе дивное: Тебя, Господа Іисуса Христа поимана и приведена предъ
градъ, предъ Каіафу и предъ Кану, и предъ Пилата, и преданъ Іудеемъ, и у столба
привязана, и поругана, и на крестѣ распята, изъ твоея святыя главы крофъ течетъ
и вода …. яко кора отъ древа падетъ.
И рече ей Іисусъ:
- Воистину сей праведенъ сонъ твой!
Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 22
(Молитва-просьба)

Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь. Да будет мне мать Пресвятая
Богородица. Ты в горах спала, ночевала. Приснился ей сон, страшный и жуткий. Что
Иисуса на три дерева распятили. Купоросом поили, терновый венок на голову
клали. И этот сон я несу Христу на престол.
Тут шел Иисус Христос через тридевять земель. Нес животворящий крест. Иисус
Христос, спаси и сохрани. Благослови меня своим крестом. Матушка, Пресвятая
Богородица, Укрой меня своим покрывалом. Избавь меня, раба Божьего (имя), От

всех ненастей, напастей и болезней. От змея ползучего, от зверя бегучего. От
грозы, от засухи, от наводнения. От всех врагов видимых и невидимых. От сумы,
от тюрьмы, от судов.
Тут шел Николай Чудотворец, Нес спасительный поклон, Чтоб спасти меня, раба
Божьего (имя), от всех ненастей, напастей и болезней, от змея ползучего, от зверя
бегучего, от грозы, от засухи, от наводнения. От всех врагов видимых и невидимых.
От сумы, от тюрьмы, от судов. Иисус Христос, Матушка Пресвятая Богородица,
Николай Чудотворец, Прошу вас … (здесь своими словами изложить свою просьбу)
Аминь. Аминь. Аминь.
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Спала еси и опочивала Мати Пресвятая Богородица во Святом золотом храме в
граде Вифлееме Иерусалимски, и видела еси сон страшен и дивен вельми зело. И
прииде к ней Господь Иисус Христос наш, Сыне Божий, и рече к ней:
- Мати Моя, Мати Пресвятая Богородица, спишь или не спишь?
Пресвятая Богородица отвечала на Его глас, глаголя:
- Видела есми я Тебя, Бога и Царя славы, у жидов, поймали в апреле месяце, в
четвертом числе, и привели к Понтийскому Пилату Игумену, на древе кипариса
распяли, руки и ноги Твои ко Кресту пригвоздиша, венец с терния на главу твою
возложили, тростью по главе Твоей били, уста желчью напоили, ребра Твои копьем
пробили, из которых потекла кровь и вода на спасение всем православным и во
исцеление душам и телам. Некто богатый Иосиф-жидовин и ученик его Никодин
тайно пришли и просили у старшего охранника тело Твое снять с Креста, обвили
тело Твое белейшим полотном со ароматы и положили его в новом гробу. Гроб
тот изсеченый из камня. На третий день приидоша к нему благочестивые
мироносицы, желая прикоснуться к телеси Твоему и Оле чудесе таинства!
И рече Господь наш Иисус Христос:
- О превозлюбленная моя Мати, Пресвятая Богородица, воистину сон Твой
справедлив. Аз, в третий день воскресну, имя Твое возвеличу паче всех родов, а
верным же христианам живот вечный дарую. Аминь. А который человек сон Твой с
благоговеньем при себе держать будет и под изголовье его класть будет, за
пазухой станет носить, к тому человеку и к дому его зло не прикоснется, ни злой

человек, ни демон, ни лукавый дух, и в доме того будет вечное изобилие, и Я того
от всякой беды укрою. А еще кто Твой сон носить с собой в пути будет, сохранит
его сон от всяких несчастий, помилует в пиру сидящего, в суде судящего, в
беззащитии спящего. А еще, кто при смерти про Твой сон вспомянет, избавлен
будет от муки. К тому придут Ангелы Божии и на руки возьмут его душу. И
сохранят эту душу до тех пор, пока Суд не наступит. А кто сну не поверит, тот
Мною будет отлучен, того тьма поглотит, трясовица возьмет и тоска на веки
вечные заберет. Аминь.
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Чур меня всякая беда во веки веков, аминь! Во прекрасной утро, во прекрасный час
Господь Матерь Свою позвал:
- Матушка Моя, где Ты была, где ноченьку провела?
- У друга Христа, у Ивана Богослова, Молилась, приустала, а как глаза смыкала, Не
то явь, не то сон видала, будто Ты, Мой возлюбленный Сын, на плечах своих крест
огромный нес, а Тебя плетьми хлестали, батогами железными избивали, на
высокую гору возводили, к огромному кресту за руки, за ноги прибили. На голове
Твоей был терновый венок, струилась кровь из Твоих рук и ног. На лицо Твое святое
плевали, пить Тебе уксус подавали. А затем гром возгремел, камни упали, умершие
из своих гробов встали, Иосиф и Никодим Пречистое Твое Тело сняли, в плащаницу
чистую укрывали!
Отвечал Христос:
- Сон Твой, Матушка, ведлив. Кто этот вещий сон прочтет, тот во всех путях
Мою помощь обретет. Того ни зверь, ни человек не обидит, погибель пройдет, а
его не увидит. Кто сей сон в своем доме держать будет. Того Ангел Господен не
забудет. Под крылья свои возьмет, над любым горем, над любой бедой пронесет.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь!
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(Читают над больным 9 раз и делают пассы сверху вниз.
Так поступают 3-7 дней. Лечит многие болезни и снимает наведения)

Матерь Божия сон приснила. Пришел к ней сыночек:
- Матушка моя, ты не спишь?
- Я не сплю, я все слышу, что ты ходишь меж разбойниками, меж горами, меж
жидами, что они твои руки на крест распинали, что они в твои ножки гвозди
забивали.
В воскресенье раненько солнце заходит; божья матерь по небу ходит, своего
сыночка за руку водит. Провела на утреннюю, с утренней - на обедню, с обедни - на
вечерню, с вечерни на сине море. На синем море камень плывет, на том камне
церковь стоит, а в той церкви престол стоит. За престолом Иисус Христос сидит.
Сидит, ножки опустивши, ручки склавши, молитву читает. Пришли к нему Петр и
Павел:
- Иисус Христос, сын божий, за нас молитву читаешь, за нас муку принимаешь.
- Петр и Павел, не глядите нам на руки, а берите молитву в руки, да несите по
всему свету, да учите старых, малых, хромых. Кто умеет - пусть молится, а кто
не умеет - пусть учится. Кто эту молитву читает, никакой муки не знает, в воде
не утопает, в огне не сгорает. Я пошлю два ангела, и сам сойду, душу и тело раба
божьего (имя) спасу. Бог Отец, бог Сын, бог Дух Святой. Аминь.
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(Чтобы отчитать беду)

Пресвятая Богородица в Иерусалиме Иудейском на марте месяце. Пришел к Ней
Господь наш Иисус Христос и речет к Ней, к милой Матери Своей:
- Мати Моя возлюбленная, спишь или не спишь?

Рече к Нему Пресвятая Богородица:
- Со слезами спала Я в марте месяце семнадцать дней. Видела Я сон страшный,
ужасный О Тебе, Сын Мой дорогой и родной.
И речет к ней Господь наш Иисус Христос:
- О Мать Моя возлюбленная, поведай Мне сон Твой, что Ты видала. От чего Твое
сердце трепетало.
И речет к Нему Пресвятая Богородица:
- Возлюбленное Чадо Мое, Сын Мой и Боже Мой, видела Я Петра и Павла в граде
Риме, а Тебя, Чадо Мое, с разбойниками на Кресте-кипаристе, от врагов-фарисеев
большое поруганье и Понтийским Пилатом осужден был на крест. На Кресте был
распят, тростью по головушке бит, на лицо Твое святое плевали и устам уксус давали.
Терновым венцом венчали и одно ребро твое пробивали. Воином было пробито и из
тела Твоего святого вода и кровь была излита. Земля затряслась, камни распались,
занавеси в церквях надвое разорвались, с верхнего края и до нижнего, телеса всех
усопших святых от гробов восстали, солнце и луна черными стали, ясные звезды
помрачились, тьмою на землю опустились от шести часов до девятого часа. У Пилата
тело Твое отпросится, со Креста снимут, плащаницею чистою обвив, в гроб положат,
закроют и запрут, и все равно не устерегут. На третий день Господь воскрес от гроба.
Живот миру даровал навеки, Адама и Еву от ада освободил и взошел на Небо, сел на
одесную Бога Отца.
И речет Господь Бог наш Иисус Христос:
- Мать Моя возлюбленная, Пресвятая Богородица, справедливый сон Ты видала, а
еще, кто «Сон» Твой будет писать и читать, при себе в чистоте будет держать, то того
человека Ангел-хранитель сохранит от всех козней и мечтаний бесовских, и тот
человек не увидит ада, зверя не убоится. От всякой напрасной смерти избавлен будет,
от глада, пожара, потопления и наводнения. От пленения врагами и судов земных, от
нападения во дни и в ночи, от разбойника. Или кто сей «Сон» будет слушать со
вниманием, исполнять сии слова с прилежанием, тому отпустятся все грехи. Или
женщина в родах этот «Сон» прочитает, то ее этот «Сон» в родах трудных сохраняет и
помогает, и та женщина дитя легко родит, и Господь того дитя долгою жизнью
наградит. А кто в борьбе против неприятелей «Сон» прочитает, тот своего боя не
проиграет и со славою вернется домой. Кто в путь пойдет и сей «Сон» с собой возьмет.
Того человека не убить, не погубить, и никакого вреда тому не будет, Господь того
никогда и нигде не забудет, Архангел Гавриил тому путь показывать будет. А еще кто
этот «Сон» в своем доме держать будет, тот дом добром, и скотом, и здоровьем
наполнен будет, пожар того дома никогда не возьмет, вор хитрый к тому дому не
подойдет. И еще, когда рабу Божьему (имя) случится смерть и при смерти он

вспомнит сей «Сон», то тот человек злою смертью не умрет, бес из ада душу его не
возьмет, а ангелы Божьи придут и душу его в кущи рая светлого снесут. Кто болен
будет и в голова свои «Сон» покладет, К тому скорое выздоровление придет. И кто
прослушает, напечатает или кто «Сон» читает, того в тот момент Ангел вспоминает,
молится о его душе, всюду при нем и везде. Кто прочитает и с верой прослушает сей
«Сон», тот будет от вечной муки спасен. Сей лист был у гроба Господня написан от
Иисуса Христа, Сына Божия. Через смерть Божественное писание хочет, чтобы мы
верили, молились. Господу Богу покорились. А кто сему листу верить не будет. От того
Господь отвернется и позабудет, а который человек симу листу верит и будет иметь у
себя, дабы раздавать его от дома к дому да читать его, перечитывать, писать,
переписывать, то если даже тот человек имеет грехов, сколько в море песка, на небе
звезд, на деревьях листвы, то и тогда ему будут отпущены грехи и Царство Небесное
получит во веки веков. Аминь.
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Шла Дева Мария из города Иерусалима, Шла, приустала, легла и сон увидала. Сына
Христа распяли, в руки, ноги гвозди вбивали, кровь из тела выливали. Лилась не
кровь, не вода, а Божия дара. На весь мир дана, по свету пущена. Кто этот сон на
сердце принимает, того Иисус на день прощает, врагов к тому человеку не
пускает, день и ночь от супостатов оберегает: От допроса, суда, всякой кражи,
врагов видимых и невидимых. Да справится молитва моя, как кадило во даяние руки
спаса. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Будьте, мои слова, волово крепки и лепки. Крепче камня, крепче булата, крепче
острого ножа. Замок во рту, ключ в океан-море. Во имя Отца и Сына и Святого
Духа. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благословен Ангел мой Хранитель
восьмого марта. На престоле молилась Мать Мария. Явился к Ней Иисус Христос.

Мать Мария сказала, что во сне видала, Будто бы Иисуса Христа распинали,
святую кровь проливали, руки-ноги гвоздями прибивали, терновый венок на голову
надевали. Первое дело, второе. «Я - третье»», - отвечал Иисус Христос Матери
Своей Марии. Кто воскресную молитву прочитает, Того Господь спасает от огня,
от пламени, от воды, от потока, от лютого зверя, от всякого злого человека, от
тюремного замка. Аминь.
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Божья Матерь по небу ходила, своего Сына за руку водила, к Престолу Всевышнего,
Отца Господа водила. За Престолом Сам Господь книжку читает, по всему свету
рассылает: Глухим, немым, слепым, хромым. Кто этот сон Богородицы знает,
утром, вечером читает, тому Господь Бог грехи уменьшает, тот будет спасен,
сохранен и помилован. Спаси, Господи, сохрани, сохрани раба Божьего (имя) в доме, в
поле, в пути, в дороге. Спаси от гада ползучего, от зверя бегучего, от нагой
смерти, от напрасного слова, о человека злого. И ныне, и присно, и во веки веков.
Аминь. Господи Боже, Пресвятая Богородица, Божья Матерь Заступница. Заступи
нас, помилуй от болезни, от смерти, от пули, от огня, от врага, от всякой немочи.
Спаси нас, Господи, ты есть Бог рода на свете. Спаси, не дай погибнуть нам во веки
веков. Аминь.
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На острове Буяне, на море-океане стоит дуб, около дуба стоит Престол Божий. На
этом Престоле спала-посыпала Мать Пресвятая Богородица. Пришел Сын Божий:
- Встань, Мать, проснись, разбудись!
- Я видела сон про Тебя ужасный-преужасный.
Кто эту молитву поймет и прочтет, тот будет благословенный человек, в пути-

дороге от хвори, болезни, порчи, от лютого зверя, от бешеной собаки, от злого
человека, от змеи. Аминь. Аминь. Аминь.
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Что во церкви, во соборе, на правой руке, на престоле стоит дева Мария, молится
богу со слезами и просит своего сына:
- Боже ты, сын, я виделя про тя сон, страшен, ужасен. Поведут тя к богу, к
императору, станут руки и ноги распииати, голову крестом убивати. Потечет
твоя кровь, что быстрая река. Запечется твое тело, что еловая кора.
- Боже ты, мать, я сам про то знаю, я сам про то ведаю, что поведут меня к богу.
Кто этот сон три раза проговорит, с тем человеком будет ангел ходить. О
господи, слава тебе! Дева богородица, слава тебе! Аминь.
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Что во граде Иерусалиме, на Престоле, на соборе, стали Христа распинати, в
ножки гвоздышки вбивати, сквозь ребрышки пробивати, понапрасну смерти
предавати, святую кровь проливати. Кто этот сон три раза в день проговорит, к
тому человеку не может враг доступить. Пойдет он в суд судиться – будет прав.
Случилось этому человеку при путях и дороженьках при темной ночи, вместо
поста и вместо исповеданья, и вместо святого причащения. Слава Отцу и Сыну и
Святому Духу. Аминь.
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Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Видела сон Божия Мать: Гонятся за ее
сыночком, хотят его взять, Распять, за руки, ноги привязать, к кресту прибить,
святую кровь наземь пролить. Мать Божия во сне застонает, ото сна очи
открывает. Пришел к ней ее
сыночек:
- Матушка моя, ты спишь?
- Я не сплю. Я вижу, как ты, мой сын, на горе стоишь. Меж разбойниками идешь,
На себе крест тяжелый огромный несешь. Идешь меж горами, меж жидами. Они
твои руки распинали. Они в твои ножки гвозди забивали. В воскресенье ранехонько
солнышко заходит. Матерь Божия меж звезд по небу ходит, Сыночка Христа за
ручку водит. Провела на утреннюю и с утренней, шла на обедню с обедни, с
вечерней на вечернюю, к синему морю. На том синем море камень лежьмя лежит. А
на том камне церковь трехглавая стоит. В церкви той трехглавой стоит
Престол, а где Престол стоит, там Христос сидит. Сидит, ножки опустив, голову
склонив, молитву читает. Видит Петра и Павла и их подзывает. Павел Иисуса
Христа вопрошает:
- Господи, на руках Твоих, на ногах язвы от гвоздей. Ты за всех молитвы читал и за
всех муки принимал. И рече ему Господь:
- Не глядите на мои ноги, не глядите на мои руки, а берите молитву в свои руки,
Идите и несите ее, кто умеет, пусть эту молитву читает. А кто ее прочтет и
повторит, тот мук не познает и в огне не сгорит. А кто болен, встанет, пойдет и того больше ни одна беда не возьмет. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне
и присно и во веки веков. Аминь.
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(Для избавления от мук умирающего)

Во граде во Вифлееме Иудейском уснула Пресвятая Богородица на одре своем.
Увидела сон о сыне своем Иисусе Христе и возстала от сна своего, и приде к ней
Господь наш Иисус Христе и рече к ней:
- Мати моя возлюбленная, Пресвятая Богородица, спала еси во святом граде во
Вифлееме Иудейском, что во сне видала?
И рече ему Пресвятая Богородица:
- Сын мой возлюбленный, сладчайшее мое чадо, Иисусе Христос. Спала, еси, в
марте месяце в святом граде Вифлееме Иудейском и увидела сон дивен: архангела
Гавриила безплотных сил… Глаголаша: правду видела еси сон зело страшен. Тебя
Господа моего Иисуса Христа жидове поймали и связали, и привели Понтийскому
Пилату Иегемону, ко древу кипарису распяли, руце и нозе гвоздями пригвоздили, и
тернов венок на главу твою святую возложен, и по главе ударен и оплеван, и ребра
твоя святыми копиями прободоша, и абие изыде кровь и вода на исцеление
христианами и на спасение душам нашим. И Никодим-старец тело твое со креста
снял и благообразный Иосиф плащаницею чистою обвив, и во гроб новом положен. В
третий день воскрес и еси из мертвых и всему миру даровав живот вечный и
раздора рукописание Адамово.
И рече сын Божий:
- Мати моя, Пресвятая Богородица, во истину сон твой не ложен и праведен. Аще
кто его в пути с собою носит, тому человеку не прикоснется дьявол, ни зол
человек, мечнаго посечения скорое избавление получит. Аще кто сон твой
содержит в чистоте, к тому дому ни огонь, ни разбойники не прикоснутся, здравие
скотам, прибыток и по водам пристанище будет. Который человек сон твой при
смерти помянет, или кого заставит прочитать, тот человек избавлен будет от
муки вечной, огня негасимого, червя неусыпающего, тьмы кромешной и тартары
преисподней, и ангелы Божьи возьмут душу честно и понесут до царствия
небесного, и отдадут Аврааму в рай. Аминь. «Сей лист был у гроба Господня в
Иерусалиме; папа Римский, во славу Господа нашего Иисуса Христа, послал его
брату своему королю против врага. Тот лист имеет такую силу: кто его хочет
читать и слушать, такому человеку на соррк дней отпущение грехов будет, и
породить отроча легко, и стереже таковаго во дни и ночи от каждой гадины и от
дьявола искариотскаго. И прошу тебя, Господа моего, через муку твою святую,

которую претерпел за нас грешных, Иоанна – пророка и предтечу Крестителя
Господа нашего Иисуса Христа – остереги меня, раба Божьего, от огня и меча,
стремления соблюди мои и от казнения избави.
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- Пресвятая Богородица Мария, где была, где ночевала?
- Ночевала я в городе Гладище, приснился мне сон про Иисуса Христа, как Его
растерзали, святую кровь проливали. Огнем прижигали, золотыми буквами писали,
про Господа Бога вспоминали. Жена-мироносица вспоминала. Разнесите этот сон
по всему свету, разнесите его по всему миру. Кто этот сон знает, пусть три раза
читает, тот Бога познает, избавится от всех бед: Огня неугасимого, суда
несправедливого. Избавится тот от потопления, от адова мучения. Слава Отцу и
Сыну и Святому Духу. И будет все так. Аминь.
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Владычице нашей Богородице и присно Блаженной Марие во имя Отца и Сына и
Святого Духа. Аминь! Просыпаясь на рассвете, когда Пресвятая Богородица Пренепорочная Дева Мария жила в светлом граде Вифлееме на Горе памятной,
называемой Елеон, видела Она вещий Сон о Сыне своем:
- Господи, прости! Господи, спаси! Господи, помилуй! Господи, сохрани! Иисус
любимый, Сын мой милый и прекрасный, видела Сон жуткий я, был Он страшен и
ужасен! Пришедши к Сыну своему Иисусу Христу, благонравная Мария глаголит.
- Видела о чем ты Сон, что был так страшен и ужасен? Вопрошал ее Спаситель
наш.
- Святого апостола Петра - в ризе, а Павла - в домене. Видела Тебя сын мой
возлюбленный, распятого в Иерусалиме, пойманного Понтием Пилатом, как

темного привидения между двумя разбойниками распятого на горе, кипарисов
крест и тернов венец на Твоей голове. Тростью били Тебя и на лике Твоем святом плево. Уксусом желают напоить, и смеяние вокруг и насмешки. Копьем ребра Твои
святые пропороты, от чего кровь пролилась и вода во исцеление христиан. Солнце,
Небо и Земля потряслись. Луна в кровь обратилась, и быстрая тьма по всей Земле
от шести до девятого. Потом старцы Иосиф и Никодим, пришедшие к Пилату,
просили его снять пречистое тело Твое. Снявши со креста, в плащаницу чистую
обвив, и в грот светлый положили, и погребенного с миром. Царь иудейский
поставил стражу над гробом и телом Твоим и повелел навалить камень большой,
но в третий день камень распадется и Ты, чадо мое, воскреснешь из мертвых. И,
даровав всему живому мир и разрушив зло, Адаму с Евой отпустить их грех велел, и
всех святых на Небо вознес, а грешных возвысил, и Сам на Небо вознесся, сел в
одесную Отца своего и править начал. Аминь!
Рече Господь наш Иисус Христос:
- Ты мать моя любимая, Мария благонравная, воистину Сон твой не ложен, а
привиден. Буду иудеями, книжниками и фарисеями пойман и на кресте распят, но в
третий день воскресну с Божьей помощью, и прольется кровь и вода на их и на Сына
их. Аминь!
И еще рек Господь наш Иисус Христос матери своей Пресвятой Богородице:
- Благословляю, вещий Сон матери моей, да прославится имя Божие и исполнится
воля Его. Кто спишет в чистое этот Сон, и будет читать Его, когда бывает Луны
рождение или новолуние, тому посмертно пошлю Ангела-хранителя своего. И
возьмет он Душу его прямо в Царствие Небесное и принесет ко мне, и будет Душа
его питанием питаться моим во веки вечные, моим позволением и милостью. Или
кто в доме своем держать будет этот Сон, и тому человеку определю Ангелахранителя. Обережет он дом его от громового удара, огня, молнии и всех
пакостей. Хозяин того дома не устрашится гада ядовитого, разбойников,
напрасной смерти, лютого зла и всякой нечисти. И, если оклевещет кто его
напрасно и приведет пред судию, и предаст его судия наказанию, должен Сон он
взять и прочитать Его, тогда от наказания избавлен будет он и пакостей. А кто
Предвидение сие великое будет читать или слушать с прилежанием, тому
человеку будут отпущены все грехи его, или женщина будет беременна и будет
страдать невыносимыми болестями при рождении, то непременно этот Сон
должна кого-то заставить прочитать, в тот же час получит она здоровие с
новорожденным ее младенцем и от дня великого деторождения избавлена будет.
А, когда пойдет кто супротив неприятеля, и вещий Сон этот будет иметь при
себе, то без всякого затруднения победит, или в путь человек пойдет, и благий Сон

с собой возьмет, определит ему Господь Ангела-хранителя, который будет
путешествовать вместе с ним во всех путях его.

Послание сие великое найдено в граде Иерусалиме царем праведных, и отдано оно в
Мир человеческий христианской веры, и написано оно со слов Господа нашего Иисуса
Христа. Объявлено всему народу богопослушному, что этот Лист по святому
благословению силу иметь будет великую. И, если кто Его читать или
внимательно слушать будет, тому человеку на сто восьмидесятый день все его
грехи прощены будут. А в котором доме сей Лист пребывает, к тому дому не
прикоснутся дьявол, зверь, чародей, никакие скверности прикоснуться не смогут.
- Еще, завещал Господь наш Иисус Христос во спасение нам, - если вы, слуги Божии,
за здравие матери своей молиться не будете, а после успокоения Ее за упокой души
и пребывание в Царствии Небесном, поразит вас Господь невидимыми разными
болезнями и пошлет смерть неминучую и язву гниющую, от которой сгинет
каждый из вас за то, что заповеди Его не слушал, закону Божьему не повиновался.
Господь наш Вездесущий сказывал в заповедях своих, чтоб мы о спасении души своей
пречистой не забывали, молились каждодневно и просили у Господа нашего
Заступника в делах и помыслах своих грешных прощения. Завещал нам Бог каяться
и у Создателя нашего прощения просить, тогда отпустит Он все прегрешения
наши чаянные и нечаянные, знаемые и незнаемые, видимые и невидимые, слыханные
и неслыханные после покаяния искреннего.
Призывать Господа нашего Милосердного в земной суете позволительно, только
следует чадам Его клятву трижды сказать:
Сей!!! Сей!!! Сей!!!
Господь наш Созидатель сотворил нас по образу и подобию Своему, рече:
ВЫ - ЛЮДИ МОИ, АЗ ЕСИ БОГ ВАШ, А ВЫ - ЛЮДИ МОИ
Завещал Господь чтобы мы полюбили друг друга, люди жили в любви и законе
Божьем, чтили друг друга, не гордились, не приносили свидетельства ложного.
Нищих и убогих не забывайте, подавайте руку помощи, за то Господь наш
Всемогущий воздаст нам здравие, многолетие. Так же молением откровенным и
признательным во спасение духа своего будем избавлены мы от муки безмерной,
червей, чертей неусыпаемых.
Когда Словесам сиим будем повиноваться, ближнего любить как самого себя,
родителей чтить и учителя своего, отпустит Господь Милосердный нам все
прегрешения наши.

Сей Лист был в Земле праведной, на горе Елеонской, перед святым образом
архистратига Михаила написан золотыми буквами. И если кто будет Его читать
или иметь при себе или слушать, тому человеку сам Господь Вседержатель будет
помощником во всех его делах, как-то:
В пути - счастье, а в доме - прибыль добра всемерного.
Говорил нам Господь наш Мудрейший, чтоб мы воскресный день хранили по долгу
христианскому, работ бы никаких не работали, даже в огородах корней не копали,
ибо нам Бог определил шесть дней работы, а седьмой – святой, его праздновать
честно без всякого затруднения, но убегать от пьянства как от дьявола.
Написанному сему Святому верили и верьте и Всевышнему молитесь с
прилежанием и усердием, а кто не будет сего соблюдать и слов благих не
послушает – пошлет Он на нас кару великую и произведет между нами бунт
коварнейший, когда восстанет царь на царя, король на короля, отец на сына, а сын
на отца, и будет между нами великое кровопролитие на Земле. Накажет всех
сильными болезнями и не даст никакого пропитания и будет наказывать
непослушных громом и молнией и напустит птиц черных, у которых волосы
женские, которые будут летать, и кричать страшным голосом и наведет ужас
великий.
Призываю вас соблюдать воскресные дни по-христиански, за то даст нам Бог в
Царствии Небесном вечное блаженство и завещал Он, чтобы мы сему Писанию
верили. А кто хотя бы единому слову не верит – тот человек наказан будет в
проклятиях и грехах и внезапной смерти. А который человек сему Писанию верит,
держит, сей Лист при себе и дает кому читать или переписывать, то если бы он
имел грехов как песку в море и Звезд на Небе и листьев на дереве - все ему прощено
будет и наследовано ему Царствие Небесное, ему же - честь и поклонение. И Ныне и
Присно и во Веки Веков. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 37

На марте месяце, в городе Иерусалиме, На святой церкви, Богородица три ночи
молилась и притомилась. Синие очи Ее прикрывались, густые ресницы опускались.

Сон Она страшный увидала и во сне горькие слезы проливала.
Подошел к Ней Иисус Христос:
- Матушка Моя милая, очнись, открой свои глазоньки, проснись.
- Сын Мой любимый, страшен сон я видала, глядя на казнь твою, мучилась и
страдала. Сын Мой милый, жиды Тебя во сне взяли, на высоком кресте распяли,
мучили Тебя, терзали и медленно убивали. Терновый венок на твои власа надевали.
- Матушка, Мать Мария, сон Твой правдив и справедлив, кто этот сон каждый
день читать будет, того ангел Господен никогда не забудет. Будет человек тот
от огня спасен и в глубокой воде сохранен, среди ворогов сбережен. Никто и ничто
его не возьмет, Богородица его всюду и везде спасет. Господь тому человеку веку
прибавит и ни в какой беде никогда не оставит. Во имя Отца и Сына и Святого
Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 38
(На сложные жизненные проблемы)
Читают его десять зорь кряду

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Матерь Божия молитвы читала, день и ночь
читала и приустала. Глазоньки ясные закрывала, уснула и чуден сон увидала: Иисуса
Христа, Сына Ее, терзали, святую кровь Его проливали, огнем колени его
прожигали. У Матушки горючие слезы по личику бежали.
Кто сон этот знает, кто его десять зорь прочитает, тот избавится от всех бед.
Вся Божия рать будет тому помогать, спасать, защищать и долголетье давать.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 39
Богородица спала и снится сон. Ползет к ней змей-дьявол и хочет ее съесть.
- Да не убойся ты, Матушка Владычица, Он тебя не съест, - рече ей ангел Гавриилархангел. Как на море, на океане. На острове Буяне Вырос крест купорис. На этом
кресте Христа распинали, руки-ноги ему гвоздями прибивали. Правдив твой сон,
Матушка Владычица, кто твой сон три раза в день будет читать, тот будет
счастлив и долговечен на земле.

Сон Пресвятой богородицы 40
В первом числе, в марте, в городе Иерусалиме на Господнем Престоле спалапочивала Матушка Пресвятая Богородица. Пришел к Ней Сам Иисус Христос. Стал
Он спрашивать:
- Мати Моя, Матушка, Пресвятая Богородица, спишь или так лежишь?
- Чадо Мое милое, Чадо Мое возлюбленное. Кое сплю, кое так лежу. А Тебя, Иисуса
Христа, на уме держу. Мало ноченькой Я спала, много страстей видела. Как Христа
на мучениях терзали, к железному столбу привязали. Руки-ноги гвоздями колотили,
копьями бока пробили, Христову кровь проливали, злат венец нарушали, терновый
венец нарушали, Христа распяли. Гроб во гробницу Христа клали, желтыми песками
засыпали, железными плитами задвигали. Небо и земля затряслись, солнце с
лучами померкло, звездочки с месяцем потухли, темные леса к земле приклонились,
и тварь Божья возмутилась. Перешедшая Мати Мария Матушка Пресвятая
Богородица к Господнему Престолу града Иерусалима. На камушке сидяща, к
гробнице припадаща. Мать Пресвятая Богородица плачет и рыдает о Сыне Своем.
- Мати Моя, Матушка Пресвятая Богородица, не плачь, не рыдай о Сыне Своем. Не
одна ты осталась на всем белом свете. Остался Иоанн-поститель, Иоаннбогослов, Марфа и Мария - Две сестры Лазаревы и жены-мироносицы. Я не ангела
сошлю по Свою душу, а Я Сам сойду и спишу на лик Господень - Лик и поставлю его в
городе Иерусалиме в Иерусалимскую церковь. Будет мир православный ходить и
молиться за Материно моление, за Христово мучение. Кто этот сон будет знать,

каждый день три раза читать, то если в суд пойдет – не осужден будет, в суде не
обранен, в огне не сгораем, в воде не потопаем. Избавлен от мук вечных, Огня
неугасимого. Ангелы Господни возьмут Душу его и честно вознесут в Царство
Небесное. А сей лист обречен в земле греческой, на горе Елеонской перед образом
Архистратига Михаила. Писан златыми литерами, самим Иисусом, самим Сыном
Иисуса Христа. Тако приказываю вам, люди Мои! Чтобы вы дни Мои недельные
чтили. Ибо Я дал вам шесть дней работать, а седьмой день недели чтили, никакой
работы не делали. Ежели вы повеления Моего не будете слушать, то Я вас буду
морить голодом злым по ветрам. Ибо станут царь на царя, король на короля, сын
на отца, отец на сына, брат на брата, и будет между вами кровопролитие. Всех
вас оскорблю, пищу отниму. И стану вас наказывать огнем, громом, спущу на вас
жажду, не дам дождя на землю, и тепла, и солнца во время плодов земных, а также
спущу многие неверные языцы, люди, если не покаетесь, видящие гнев Мой
праведный, то спущу на вас зверей лютых, змей двуглавых, главы у них львиные, а
власы женские. Спущу тьму великую, где будет плач и скрежет зубов. А вы,
неверные человецы, поживайте в совете и любви и делайте правду. Воскресенье
Христово чтите честно и духовно, а не телесно. Праздники Господни почитайте.
Среду и пяток поститеся. В среду жиды на Христа совет держали, а в пяток
Господь сотворил первого человека. Адам с жидовьями Христа к Кресту
пригвоздили за наши прегрешения, за неподобную брань. В воскресение Христово
дал Бог всем праздновать с любовью. Не обижайте друг друга. Любите имя Мое,
прославляйте, а вдовиц берегите. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и
присно и во веки веков. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 41
(Для легких родов и защиты дома)

Опочивала еси Владычица наша, пресвятая Богородица, во святомъ градѣ Виѳлеемѣ
Іудейстемъ, и пріиде къ ней Господь нашъ, Іисусъ Христосъ, сынъ Божій, Спаситель
всего міра, и рече ей:
- Аминь, аминь, глаголю тебѣ, о, мати моя возлюбленная, пресвятая Богородица,
опочивала еси во святомъ градѣ Виѳлеемѣ Іудейстемъ, и что ты во снѣ своемъ
видѣла еси? реки ми истинну правду.

И рече ему пресвятая Богородица устами своими пречистыми:
- О, сыне мой возлюбленный, Господь нашъ, Іисусъ Христосъ, сынъ Божій,
Спаситель всего міра, очи мои предражаются, но и гортань моя не отверзается
глаголати истинну правду. Спала есть во святемъ градѣ Іудейстемъ въ мартѣ
мѣсяцѣ и видѣла еси сонъ про тебя, сына Божія, зѣло страшенъ и ужасенъ; якобы
тебя у жидовъ поймана и связана, приведена къ Понтійскому Пилату игеймону и
распята на горѣ Голгофѣ на трехъ древахъ: на капаристѣ, певкѣ и кедрѣ. Медіемъ ко
кресту пригвожденну и тростію по главѣ ударену, уста желчіемъ напоенны и
терновъ вѣнецъ на главу твою Божію возложенъ, и въ ребра твои Божіи быстъ
прободенъ, и абіе изъ реберъ твоихъ святыхъ истекала кровь и вода на исцѣленіе
христіанамъ и на спасеніе душамъ христіанскимъ. Въ началѣ бысть заушенъ и
палицею біенъ и повелѣша тебѣ зрети лицомъ въ западъ, и въ то время солнце
померче и луна въ кровь превратися, и церковная завѣса раздрася съ нижняго края
до верхняго, и земля потрясеся, и камни распадеся, и гробы отверзошася, и многіе
тѣлеса усопшихъ святыхъ возсташа, и бысть отъ 9-го часу тьма по всей земли. А
въ третій день воскресе Христосъ отъ мертвыхъ и взнесся на небо, и сяде одесную
Бога Отца. Аминь.
Возглагола Господь нашъ, Іисусъ Христосъ, сынъ Божій, Спаситель всего міра:
- Аминь, глаголю тебѣ, Мати моя возлюбленная, пресвятая Богородица,
приснодѣва Марія, воистинну праведенъ и неложенъ сонъ твой Богородицынъ.
Аще кто его въ дому своемъ держать и имѣть въ чистотѣ будетъ, къ тому дому
не прикоснется ни огнь, ни тать, ни разбойникъ и по водамъ тихое пристанище, и
въ бесѣдѣ честенъ. Аще кто его въ путь съ собой возметъ и имѣтъ будетъ въ
чистотѣ, къ тому человѣку не прикоснется діавольскій нечистый духъ, ни злый
человѣкъ. Аще которой человѣкъ при смерти своей помянетъ или прочитаетъ, или
кому дастъ прочитать, и кто съ вѣрой послушаетъ сего Божественнаго писанія,
тотъ человѣкъ муки вѣчной и огня палящаго, и тартарара преисподняго избавленъ
будетъ. Аще кто его хочетъ читать, тому человѣку самъ Іисусъ Христосъ во
всякомъ ему дѣлѣ подастъ и отъ грѣховъ его избавитъ. Аще коя беременная
женщина будетъ родить и болѣзни ея, а сей листъ будетъ имѣть или кого
заставить прочитать, или положить въ головахъ его своихъ, тогда легко ей
родить будетъ отроча; избавить ея Господь Богъ всякіе скорби и болѣзни, и отъ
всякаго недуга. Въ скоту приплодъ, въ хлѣбѣ спорина, въ продажахъ талантъ, въ
торговлѣ счастіе, въ дѣлахъ господне благословеніе. Аще который сему листу
будетъ вѣрить и при себѣ имѣть будетъ, или кто напишотъ, или кто съ вѣрою
послушаетъ сего Божественнаго писанія, посылаетъ по дальнымъ странамъ, и
тотъ человѣкъ имѣть себѣ будетъ отпущеніе грѣховъ, и воспріимутъ душу его

ангелы господни изъ тѣла его, и донесутъ до царствія небеснаго Аврааму въ рай.
Всегда, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 42
(От ненавистника, врага и супостата)

- Где ты, Мать Мария спала и почивала?
- Я спала и почивала во Иерусалиме городе на святой горе Вертепе, на святой реке
Иордане. Мне не много спалось - много во снях виделось. Видела сон страшный и
грозный про тебя, про истинного Христа. Будто бы тебя, истинного Христа жиды
поймали, будто бы тебя, истинного Христа, жиды распинали, руки, ноги на крест
пригвождали, святые ребра копьем выбиваши, Святые уста копьем вавараши, дали
тебе, истинному Христу, шестьсот Шестьдесят ран кровавых. Как от дуба кора
отпадает, так и от истинного Христа телеса отпадают. Как река бежит
струями, так и кровь бежит струями.
- Мати моя возлюбленная, не во сне видишь - наяву пишешь. Страшно и грозно на
землю спускаться. Кто этот сон прочитает, тот спасен бывает от огня
горящего, от смолы кипящей, от муки вечной, от птицы, напасти, от смерти
напрасной, от ненавистника, врага и супостата.

Сон Пресвятой богородицы 43
(Сей сон найден у Гроба в Иерусалиме)

Во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Когда Пресвятая Богородица и Присно
Дева Мария была в Святом Иерусалиме Иудейском, на горе спала и во сне видела
сон, страшен. Пришел к Ней Господь и глаголет:
- О Мать Моя Пресвятая Богородица, что Ты спишь и во сне видишь?
Встала ото сна и глаголет Сыну Своему:

- О Чадо Мое возлюбленное, ночевала на сем месте, видела о Тебе сон и видела
Святых Апостолов. Петра в ризе и Павла в домене. Распятых Тебя и пойманным к
Гайтиелейскому Пилату, между двух разбойниками, на дереве кипариса и кедра, на
голову Твою Святую терновый венец возложили, по голове тростями били, на
лицо плевали, от чего пролилась кровь и вода на исцеление и на спасение душам. В
это же время и час Солнце и Луна перемешались, камни распались на две
церковные книги и заветы, раздвинулась и тьма по всей Земле от шестого по
девятого часа. Потом же Старцы Иосиф и Никодим, пришедши, к Пилату, просили
его, и Пресвятое Тело снимали с Креста, плащаницею чистою свив, и в гробе новом
положили и погребли в Землю. И Царь Иудейский поставил стражу над гробом
Твоим и повелел повернуть камнем. Но в третий день камень распался надвое, и
Ты воскрес из мертвых и даровал жизнь, в сею минуту, Ад разрушился, Адама и Еву
из того извел и всех грешных воскресил. Сам же Ты вошел на небо и сел Одесную
Отца Нашего Саовафа. Аминь.
И еще Иисус Христос Благословляю, сей сон, пошлю его в Мир.
А еще кто из Христиан спишет его и читать будет один раз в месяц, когда
бывает рождения новолуния, месяца. По смерти этого человека пошлю Ангела и
возьму Душу его в Царствие Небесное, кто в доме своем держать будет, сей сон,
тому человеку определю Ангела Хранителя, который будет беречь его дом от
громового удара, огня и от всяких пакостей. Если кто этот дом оклевещет
напрасно и приведет к пересуду и придаст к судье к наказанию, тот должен сей
сон с собой взять, от чего Моей помощью избавлю. Если женщина будет страдать
нестерпимыми болями при рождении младенца то непременно должна
заставить кого прочитать сей сон и в тоже время Сама помощником прибегу и
дам ей облегчение, а младенцу многолетия. Когда пойдет кто против
неприятеля.
Сей сон найден, у Гроба в Иерусалиме Царем Греческим и отдан в Мир
Христианский. Верь, сей сон (лист) по Божьему Благословленнию Великую силу
имеет, если кто Его читать будет без всякого отказательства, тому человеку за
180 дней все его грехи прощены будут.
В котором доме Сия Милость пребывать будет, то к тому дому не прикоснется
ни дьявол, ни зверь, ни городей. Словом никакая скверность. Аминь. Аминь. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 44
(Кто сон при болезни прочитает, тот будет спасен, сохранен и исцелен)

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. На горе Вертепе, у святой реки
Иордана спала Дева мать Мария. Пришел Сын Божий и сказал:
- Аминь, Дева Матерь Мария, спишь или не спишь.
Отвечала Дева Матерь Мария:
- Ох, сын мой возлюбленный, мало мне спалось, много во снях грезилось.
Пригрезился сон, очень страшен и ужасен про Тебя, чадо мое милое. Нельзя этого
сна рассказать и поведать.
- Расскажи, Мати Дева Мария, твой сон, буду судить и рядить.
- Видела я сон, Тебя беззаконники гоняли по лесам, по рекам, по болотам и
поймали, били палками суковатыми, прутьями железными, били Тебя по латам,
называли Тебя Сыном Божиим и в уста Твоя наплевали, желчью Тебя напоили, на
Твою голову терновый венок накладывали. Эх, Сын мой возлюбленный, на какое Ты
мучение подался. Видела я сон: Иуда предатель с жидами суд судили, Иуда
предатель велел сделать крест из трех дерев: из кедра, из липы и из кипариса.
Истинного Христа на крест распяли, руки, ноги гвоздем приковали. Как весной
ручья бежали, так от истинного Христа кровь бежала. Как еловая кора от дерева
отставала , так от истинного Христа тело отставало. Эх, чадо мое милое, на
какое ты мученье подалось. Ты бы дунул, у них бы одна грязь осталась, Ты бы на
своем жеребце разехал, Ты бы своим платком махнул, они бы огнем сгорели. Эх,
чадо мое милое, куда Ты уезжаешь, на кого Ты меня оставляешь?
- На Иоанна Богослова, на друга Христова. Он тебя будет поить и кормить,
обувать и одевать, и теплом согревать. Дева Мати Мария, кто твой сон
прочитает в марте месяце при пути дорожке, тот будет спасен и сохранен.
Птица не растерзает и зверь не растерзает и лихие люди не нападут. Тот
человек будет спасен и сохранен. Кто на воде едет тот человек на огне не сгорит
и на воде не утонет. Дева Мати Моя, кто твой сон в доме прочитает, тот дом
будет спасен от огня Божей милостью, кто твой сон при болезни прочитает,
тот человек будет спасен, сохранен и исцелен. Кто твой сон при родах
прочитает, тот родится ни вор, ни хулиган, ни злодей, худым делом не
боготворец. Кто твой сон при смерти прочитает, тот будет спасен от муки
вечной, от смолы кипящей, от огня горящего, от червей неусыпающих, от морозов
от палящих, тот человек пойдет в рай пресветлый.

Сон Пресвятой богородицы 45
(Чтобы отвести беду)

В храме Иерусалиме Иудейском устала, спала и дремала Пресвятая Богородица
Мария. Пришел к ней наш Господь Иисус Христос и речет к Ней:
- Мати Моя возлюбленная, дремлешь ли, спишь или меня зришь?
Та Ему отвечала:
- Чадо Мое, Я не спала, а задремала. Дремала, но сон вещий видала. В марте
месяце Я видела семнадцать дней, Тебя в крови, предали Тебя на казнь жиды, был
Ты распят на кресте с разбойниками вместе, распят Понтийским Пилатом.
Терпел Ты всяческие поруганья, на лицо Твое святое плевали, терновым колючим
венцом Тебя венчали, уксусом Тебя поили, огнем тело Твое палили. Воин Твое ребро
копьем ломал, видела, как Ты мучался и страдал. Кровь Твоя из огромных ран
вытекала и Я у Креста Твоего плакала и страдала. Затем гром и молния
загрохотали, камни с высоких гор вниз упали, умершие от этого грома из своих
гробов встали, Кругом креста толпы людей затрепетали. Солнце и луна свет
свой потеряли, и была кругом тьма с шести часов до девяти. Иосиф и Никодим
пречистое тело Твое сняли, плащаницей чистой накрывали, в гробе нове, закрыв,
положили, руки Твои пробитые на груди сложили. Господи, Боже, Иисусе Мой,вскричала Мать,- Я страшусь этот сон рассказывать и вспоминать.
Сказал Ее Сын Иисус Христос:
- О, Моя милая Мати, сон этот верен, и кто будет его читати, кто его будет у
себя в доме иметь, тому Мои ангелы не дадут ранней смертью умереть. Будет
имеющий этот сон спасен, от огня и воды потопа защищен. Кто в путь с собой
этот сон возьмет, того зверь не тронет, враг не убьет, злые духи душу его не
возьмут, Ангелы Мои его ко Мне отнесут и спасут. Во имя Отца и Сына и Святого
Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 46
(Молитва чтобы Бог послал детей)

Ангел мой, Сохранитель мой! Сохрани мою душу, Скрепи сердце мое! Враг сатана!
Откачнись от меня! Нет у меня Ни еденья, нет ни кушанья. Есть у меня Один
ангел Архангел со святыми Гаврилами и святая Божья Матерь Богородица:
Христа родила Между райскими дверьми, тут и пелены пеленала, и поясы
завивала - пелены парчовы и поясы шелковы, крепко к сердцу прижимала, сахарны
уста целовала, шла с горы на гору. С волости на волость, шла-приустала,
легла-приуснула. Немного спалось, много сну виделось. Видела сон Чуден и
страшен: Идут жиды, идет Иуда навстречу спрашивают жиды у Иуды:
- Видел ли истинного Христа?
- Видел Христа у Филата в палаты, в заднем кутнем окошечке - Хлеба кушает, в
солоницу мочит. Идите, жиды, и поймайте - Пошли жиды, поймали, сковали, о
чисто поле выносили, на кипарис-дерево валили в руки, в ноги гвоздя наковали. Как
с сухого дерева кора валится, как из раю в рай река течет, так же и из истинного
Христа Кровь течет. Шла и увидела Пресвятая Божья Матерь Богородица
Заплакала горькими слезами.
Истинный Христос и говорит:
- Не плачь, Божья Матерь Богородица! Не трави своих ясных очей, не мочи
полотняной рубахи! Ты пойди этот сказывай сон и старому, и малому, и благому.
И кто этот сон Трижды в день причитает, избави, Господи, от муки вечныя, от
огни горящей, от смолы кипящей, и даст Господи талану-участи, добру и
милости, в торгах, в промыслах и в малых детях.

Сон Пресвятой богородицы 47
(Наследует царствие небесное)

Во славном во городе в Ерусалиме, во той во соборной святой церкви спочивала я,
мать божия, за престолом; да не много мне, деве, спалося, много снов деве
виделося: что я тебя, христа сына, породила, да во пелены чаду спеленала, во

шелковые свивальни совивала. И пречуден, сын, крест животворящий. Да на той
ли на горе на вертепе, да на том святом древе кипарисе, будто б быть тебе
убиенным, сквозь ребра копием быть пробожденным, голове быть тростию
проломленной, будто б быть тебе, чаду, окровавленным. Не сказывай, мать
Божия Мария: я сам этот сон давно, мать, знаю, да я сам ли этот сон рассуждаю,
что быть мне, Христу, распятому, сквозь ребра быть копием пробожденну, голове
моей быть тростью проломленной и что быть мне, Христу, окровавленну.
Восплакалась мать Божия Мария:
- На кого э ты меня, чадо, покидаешь, ты кому на дозор деву оставляешь?
- Спокидаю тебя, мати, на Ианна, на Ианна на свет богослова, на друга я,
матушка, христова; ни на много тебя, мати, ни на мало: на третий я день, мати,
воскресну, сам к тебе, мати, с небес сойду, да я сам из тебя, мати, душу выну,
погребу твои мощи со святыми, со святыми тебя, мати, херувимы, со славными,
мати, серафимы. Положу я твои мощи в плащаницу, напишу твой лик я на икону,
поставлю твой образ на престоле, и будут на тебя богу молиться, и тебя будут,
мати, поминати, а меня ли, христа, прославляти! Слава тебе, Христе боже наш, и
ныне, и присно, и во веки веков! Кто этот сон святой знает, да кто этот сон
рассуждает, да кто этот сон исполняет,- наследует царствие небесное. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 48
(Для дома от огня и пламени)

Во марте во девятом году тысячи в городе Иерусалима, над той рекой над
Иорданом, под кипарисным деревом спала день и ночь матушка Мария пресвятая
Богородица с ангелами, со архиангелами, со всей небесной силой, и видела про
своего Сына сон, страшен и грозен.
Приходил Сын и спрашивал:
- Здорово ночевала с ангелами, со архиангелами и со всею небесною силою?
- Чадо мое возлюбное, здорово я спала, здорово я ночевала с ангелами, со
архиангелами и со всею небесною силой. Но не столько мне спалось, сколько во сне
виделось. Видела я про тебя сон страшен и грозен, нельзя этому сну никому
рассказывать, нельзя никому поведать.

- А расскажи мне этот сон, может твой сон не ложен, а прямодушен, будут
этот сон судить и рядить.
- Чадо, ты мое возлюбленное, видела я, будто ты был у жидов скован и связан в
крепкие немецкие железа. Твое ребро копьем прорезано, на твою голову шипичный
обруч надевают, твои уста желчью обливают, тело ко кресту гвоздями
прибивают.
- Мне этот сон лучше и слаще меду и патоки. Кто твой сон знает, по пути по
дороге прочитает, тот человек на земле не заблудится, на воде не потонет. Кто
твой сон знает, в пустую хоромину прочитает, тому человеку напрасная смерть
не придет, того человека зверь не пожрет. Кто твой сон знает, прочитает, и
спишет на лист бумаги и положит за святую икону, тот дом не бойся ни огня, ни
пламени. Кто твой сон знает, при смертном одре прочитает, тому не
пристанут никакие худые дела, а пристанут ангелы, архиангелы и апостолы и
снесут его душу к Абраму, Исааку и Якову в рай побеседовать. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 49
Спала еси Пресвятая Дева Мария в городе Иерусалиме у истина Христа на
престоле, и приди к ней Исус Христос, и рече Пресвятая Богородица:
- О Чадо мое милое, спала я на сем месте и видела сон чуден и страшен, видела
Петра в Риме, Павла в доме Симона, а Тебя, моего Сына Исуса Христа, видела в
городе Иерусалиме у жидов пойман, вельми поруган, и биши Тебя жиди, в лице Твое
святое плеваше, и к Понтийстему Пилату на суд поведоша, и осудил Тебя Пилат
на казнь, и казнили Тебя на горе Голгофе, на трех древах, на кедре, певге и
кипарисе, руци и нози Твои ко кресту пригвоздиша, на главу Твою святую надели
тернов венок, напоиши Тя оцтом, копием прободаша ребро Твое, а из него истечет
кровь и вода за спасение всего человечества, а я, мате Твоя, у креста стояла с
возлюбленным учеником Твоим Иоанном Богословом и вельми плакала и рыдала, и
речешь Ты мне со креста: о мати Моя, не плачь, Я со креста снят буду и во гроб
положен, и на третий день Я воскресну и вознесусь на небо с ангелами Херувимами
и Серафимами, а тебе, мати Моя, прославлю.
И речет ей Исус Христос:
- О мати Моя, сон твой не ложен, словеса твои паче меда устам Моим. Слава
Отцу и Сыну и Святому духу. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 50
(Сон под святую субботу)

В пятницу под субботу под святую Христе Воскресение спала, почивала Божья
Мать Пречестная Мария, не столько ей спалось, сколько во сне виделось.
Было моему сыну на кресте копье ребра приковано, святую кровь на землю
пролили.
Кто этот сон будет знать, три раза читать и в книгу писать, тот будет
сохранен и счастлив.
По земле пойдет, не потонет, на суд пойдет – суд его не осудит. Тот будет жить
не сном сатаны, а всеми силами небесными.
Конец. Аминь. Аминь. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 51
(Читают в первый день нового года)

В городе Иерусалиме, в реке Иордане, под плотицей и плотом, под подводным
щитом, замшавелым камнем, лежит нетленное, святое письмо – Господом дано.
Кто это письмо ведает, знает, кто его в первый день нового года читает и
каждое слово сердцем понимает - тому будет Божие благословение и множества
грехов отпущение.
Мария, Богородица Мать, спала, сон дивный видала. Будто к ней три ангела
слетали, благословляли они ее и предупреждали: Се есть Ты Мария, Дево, ждущая
Младенца Христа, слава Его будет без конца. Через семь дней благодать Божия на
тебя сойдет, через тебя, Дева Мария, в мир Спаситель придет. Кто этот сон в
первый день нового года прочтет, тот в этом году смерть не найдет! Во имя
Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 52
(На январь и февраль месяц)

Опочивала Пресвятая Богородица, Дева Мария, во святом граде Иерусалиме
Иудейском с месяца января на месяц февраль. И пришедшее к Ней Господь, Иисус
Христос, возлюбленный Сын Ея единородный, Спаситель всему миру, рече Ей:
- О мати Моя возлюбленная, Пресвятая Богородице, Дева Мария, спишь ли Ты, или
не спишь, или что во сне своем видишь?
И рече Ему Пресвятая Богородица Дева Мария:
- Сыне Мой Возлюбленный, видела про Тебя весьма дивен и престрашен сон. Судили
Тебя в городе Иерусалиме при Пилате Понстийском книжники и фарисеи. Как
разбойника Тя распять повелевали, тело Твое белое гвозьдьми прибить ко кресту
возжелали. И пошел Ты под крестом Твоим на гору, Голгофою рекоемую. И пот Твой
заливал очеса Твои, и было Тебе больно и страшно. А сторожа Тебя понукали,
быстрей идти повелевали. И шел Ты под крестом Твоим, а пришед, распят был. И
смутилися небо и земля при виде сего, и солнце и луна на То глядеть не возжелали.
И пропяли Тебя на кресте Твоем, венец терновый на главу Твою положа. И принял
Ты смерть и страдание мученическую. Аз же, Мати Твоя, у креста стояла с
любезным учеником Твоим-Иоанном Богословом, плакала и рыдала горько.
И рече Ей Господь наш, Иисус Христос, возлюбленный Сын Ея:
- Не рыдай, Мати Моя возлюбленная, 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, страсти, которые Ты во сне Своем
видела и все оныя восприму. Я буду с креста снят и во гроб положен, и в третий
день воскресну. Жив буду от гроба и воскрешу Адама первозданнаго, и воскрешу всех
пророков, и Сам, Мати Моя, Пресвятая Богородице, Дева Мария, вознесусь на
небеса с херувимами и серафимами. И Тебя, Мати Моя возлюбленная Пресвятая
Богородице, Дева Мария, прославлю, вознесу и возвеличу, паче всех небесных сил.
Кто сея сон Богородицын январем перепишет и февралем хранить станет, того
минует расстройства жильные и полужильные, роже костяная, язва моровая,
потоп, пожар, утин, разор, смерть любая и нищета смертная. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 53
(На месяц март)

Спала Пресвятая Богородица в храме в Иерусалиме Иудейском. Пришел к Ней наш
Господь Иисус Христос, и речет к Ней:
- Мати Моя возлюбленная спишь или не спишь.
Отвечает Пресвятая Богородица:
- Спала я в марте месяце 17 дней и видела Я сон страшный и ужасный о Тебе, Чадо
Мое.
Рече к Ней Иисусе Христе:
- Мати Моя возлюбленная, поведай Мне сон сей, что Ты видала.
Отвечает Ему Пресвятая Богородица со слезами:
- Господи Боже Мой, видела Я Петра и Павла в граде Риме, а Тебя, Сын Мой, с
разбойниками на кресте. Распят у Понтийского Пилата, осужден на смерть от
книжников и фарисеев. Терпел поругания, на лице Твое святое плевали. Уксусом Тебя
поили, терновым венцом венчали, тростию по голове били. Воином ребро Твое
прободено, из него же стекала вода и кровь. Камни распали, умершие из гробов
восстали, солнце и луна померкли. Была тьма с шести часов до девяти. Иосиф и
Никодим пречистое Твое тело сняли. Плащаницею чистою обвили, во гробе новее
закрывши, положили.
- О Мати Моя возлюбленная, справедливый сон сей, что Ты видела. Кто сей сон
Богородицин перепишет и при себе иметь будет, тому в марте месяце не
страшны ни порча, ни сглаз, ни наветы дурные, ни враги - супостаты, ни ветры, ни
бури, ни пожары, ни потоп. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 54
(На месяц апрель)

Иисус христос Мати своей говорит, на облацех сидящяй:
- Богородица, Пресвятая Матерь Божия дорогая, где Ты была, где Ты ночевала?

Хорошо ли Ты почивала? Что Ты, Матерь Моя, во сне видала?
- Почивала Я, сын Мой, в городе Гладище видела, сон не сон, явь не явь, Тебя в гору
вели, Христос, Ты на Себе кипарисный крест нес. На горе Тебя к кресту прибивали,
копьями кололи, уксусом поливали, раны кровавые огнем прижигали.
- Сие не сон есть, а быль есть, Мати Моя Пресвятая. Сие Судьбина Моя и мира
сего, за который Я Свою кровь честную пролил, все его грехи на Себя взяв.
Кто сей сон в апреле перепишет и с собой носить станет или в дому своем
положит, того он сбережет от уроков и призоров, от лиха всякого, лихоманки,
трясучки, белой горючки, людей злых, мыслей плохих. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 55
(На месяцы май и июнь)

Сам Господь идет, сам Господь Свою Мать зовет:
- Матушка Моя Мария, где Ты жила-поживала, где Ты темную ночь коротала?
- Жила-поживала, ночь темную коротала. Села у престола отдохнуть, три
креста на горе приснились. На двух крестах разбойники, а на одном Ты. Тебя
Христос, гвоздями прибивали, на кресте на муки распяли, били Тебя и терзали,
испить уксусу перед смертью дали.
- Матушка, сон Твой справедлив, мироносица его перепишет, людям отдаст.
Кто сей сон в мае прочтет, в июне перепишет, за собой носить станет, от
напрасной смерти не канет. В воде не утонет, в лес пойдет - зверь его не тронет,
вор у того не украдет, огонь жилища того человека не сожжет. В суд пойдет - не
осудят, милости попросит - получит. Господь ему веку прибавит, а умрет, так и
от мук вечных его избавит. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 56
(На месяцы июль и август)

На горе Вертепе, у святой реки Иордана, спала Дева мать Мария. Пришел Сын
Божий и сказал:
- Аминь, Дева Матерь Мария, спишь или не спишь.
Отвечала Дева Матерь Мария:
- Ох, Сын Мой возлюбленный, мало мне спалось, много во снах грезилось.
Пригрезился сон, очень страшен и ужасен про Тебя. Чадо Мое милое. Нельзя этого
сна рассказать и поведать.
- Расскажи, Мати Дева Мария, Твой сон, буду судить и рядить.
- Видела я сон: Тебя беззаконники гоняли по лесам, по рекам, по болотам и
поймали, били палками суковатыми, прутьями железными, били Тебя по латам,
называли Тебя Сыном Божиим и в уста Твоя наплевали, желчью Тебя напоили, на
Твою голову терновый венок наложили. Эх, Сын Мой возлюбленный, на какое Ты
мучение подался. Видела я сон: Иуда-предатель с фарисеями суд судили, Иудапредатель велел сделать крест из трех дерев: из кедра, из липы и из кипариса.
Истинного Христа на кресте распяли, руки, ноги гвоздями прибивали. Как весной
ручьи бежали, так от истинного Христа кровь бежала. Как еловая кора от дерева
отставала, так от истинного Христа тело отставало. Эх, Чадо Мое милое, на
какое Ты мученье подалось. Ты бы дунул, у них бы одна грязь осталась, Ты бы своим
платком махнул, они бы огнем сгорели. Эх, Чадо Мое милое, куда Ты уезжаешь, на
кого Ты меня оставляешь?
- На Иоанна Богослова, на друга Христова. ОН Тебя будет поить и кормить,
обувать и одевать, и теплом согревать.
- Дева Мати Мария, кто Твой сон прочитает в июле, а в августе перепишет да с
собой носить по всяк день станет, тот будет спасен и сохранен. Птица не
расклюет, и зверь не растерзает, и лихие люди не нападут. Тот человек на огне не
сгорит и на воде не утонет, того дом будет спасен от огня Божией милостью.
Кто Твой сон при родах прочитает, у того родится не вор, не хулиган, не злодей,
худым делом не боготворец. Кто Твой сон при смерти прочитает, тот будет
спасен от муки вечной. От смолы кипящей, от огня горящего, от червей
неусыпающих, пойдет в рай пресветлый. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 57
(На сентябрь-октябрь)

И вот Я, Матерь Божия и Царица, открыла Слово Мое, рассказала вам видение мое.
Сон мне был про Сына моего Иисуса Христа, како люди беспощадные над Ним
глумились, издевались, руками его побивали, ногами Его пинали, венец на главу
надевали, на гору Голгофскую влекли, дорогой хулы на Него возводили и напраслины.
А Он все терпел, всех жалел, на кресте своем честном попинаем, глазами Своими
глядел, прощения всем просил, грехи всему миру отпущал. Они Его убивали, а ОН их
любил и за них молился пред Отцем Своим Небесным, мира Сотворителем. Кричал
ОН:
- Отче мой! Милостив буди к непутевым и неугомонным, не знают сами, что
творят, кого ныне попинают, на что руце своя воздвигают.
И небеса разверлись, и Глас был, аки гром:
- Сыне мой возлюбленный. По молитвам Твоим будет, по грехам их им воздастся.
Ибо кто Тя предал, тот Мя предал! А кто Тя в сердце своем поселил, тот Мя
возлюбил!
Кто Мой Сон в сентябре перепишет, а в октябре вдругорядь прочитает, тот
нужды не узнает, у того все хорошо будет, в радости сам пребудет. Благословение
Царицы Небесной и да помилует вас Господь по молитвам Святых! Аминь глаголю
вам! Свидетельство Богородицы!

Сон Пресвятой богородицы 58
(На месяц ноябрь)
Шла Дева Мария из города Иерусалима, шла-приустала, легла-призаснула. Видела
сон дивный: быть Христу на распятии. Иисуса Христа с кипарисового креста взяли,
в рученьки, в ноженьки гвозди вбивали. Черный, терновый венец надевали, копья на
жребии метали, рвали. Летало тело как кора с дерева. Лилась не кровь, не вода, а
Божья дара. Дароносица на весь мир дана, по всему свету пущена.

Кто этот сон в ноябре прочитает, перепишет, умом и сердцем принимает, того
Иисус Христос на всяк день прощает Грехов ему отпущение, деньгам его
приращение, телу - здравие. Голове - ясность. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 59
(На месяц декабрь)

Крест Святой, крест - терпенье, крест - от смерти избавленье.Про Крест был сон.
Мать Богородица во сне крест видала, как толпа на кресте Иисуса Христа распяла,
гвоздями за руки, за ноги прибивала. Кровь струей льется одесную и ошуюю
потоками красными струится. Не померкнет Божья красота, отворятся Царские
врата. Сон этот Мать Мария видала, во сне по Сыну слезы проливала.
Иисус Христос к матери подходил, от сна тяжкого Ее разбудил:
- Мать Моя Мария! Я твой сон спишу на белую бумагу.
Кто этот сон поймет, в декабре прочтет, сам перепишет, другим передаст.
Будет спасен. В любой беде защищен. В опасных местах, в казенных делах, на суше и
воде. На Божьем Суде будет прощен и спасен. Сном Богородицы защищен. Во имя
Отца и Сына И Святого Духа. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 60
(Сила этого сна защищает и изгоняет нечистую силу. Также этот сон открывает
через сон сокрытое. Для этого читают его перед сном 33 раза и ложатся спать.
Во сне вам откроется искомое)
Спала Богородица Мать во святом граде Вифлиеме. И явился ей сон страшен и
ужасен, Всю ночь маялась Божия мать, места не находила, сердце и душу свою
теребила. Снился ей сын ее единый Христос, к столбу привязываемый, веревками
крепкими связанный, кнутом избиваемый, плетьми битый. видела божия мать, как
сына ее стальными прутами били, кости и плоть его давили, пинали, плевали,

терзали, покою и продыху не давали, на гору гнали, на кресте распинали, гвозди в
руки и ноги его вбивали, копьем ребро протыкали, уксус к губам подавали, с креста
снимали, в полотно покрывали, во гробе укрывали. Господь Иисус Христос сон
Матери своей благословил и рабам своим наказал: Кто этот сон при себе будет
носить, тогда любая нечисть будет стороной обходить. Кто этот сон будет 33
раза перед сном читать, тот через сон будет всю правду знать. Кто сей сон 7 раз
перепишет, того господь щедрой рукой своей укроет. Кто этот сон даст близким
читать – тому в семье Господь дарует свою благодать. Сон сей святой, кто в дому
своем держать будет, тот дом от всех бед будет спасен и благословлен,
Покровом Пресвятой Богородицы укреплен. Святой Боже, слава Тебе. Мать
Богородица, слава тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. И ныне и присно и во
веки веков. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 61
Ночевала пресвятая Богородица во сталеном граде Вифлееме в марте месяце, и
приде к ней сын ее, истинный Господе наш Иисус Христос, разбудил ее и рече к ней:
- Мати моя возлюбленная, Дева Мария, пресвятая Богородица, спишь или не
спишь, или что страшное во сне своем видела?
Глаше к нему пресвятая Богородица:
- Чадо мое возлюбленное, сладчайший, прекраснейший сын Божий, спала во
сталеном граде Вифлееме и зело много намаялась и видела про тебя, Господа
моего, сон сильно страшен и ужасен и грозен. От того трепещет во мне душа моя
и сердце мое болит. Не могу я тебе сна моего поведать и тебя, моего сына
возлюбленного, в том пресновать.
И рече к ней наш Господь Иисус Христос:
- О Мати мояи возлюбленная и преблагословенная Дева Мария, пресвятая
Богородица, прошу тебя, поведай мне воистину сон свой, ежели про меня видела.
И глаше к нему пресвятая Богородица со слезами:
- Превозлюбленное, пресладчайшее чадо мое Иисус Христос, сын Божий! Видела я
во сне Петра Апостола (в рукописи неразборчивы два слова), а тебя, мое
возлюбленное чадо, в граде Иерусалиме проданным Иудой за 30 сребреников и
безвинно осужденным на смерть и живым на кресте: в трех деревьях – кипарисе,
кедре и повеге и возложа на святое (неразборчиво одно слово) и ведоши тебя,
Господа моего, до верху горы Голгофы и там, воодрузив крест в землю, и распятили

тебя, сына моего возлюбленного, на том кресте руки и ноги твои и возложены на
пресвятую губу, наполненную желчью надетой и того (неразборчивы три слова)
приведена к понитейскому Пилату игемону на распятие, и тростою по голове биен,
и колотишие ударом, и бесчисленно лицо твое заплевано, и нагого к столбу
привязано, и немилостиво по лицу, по плечам бьют, Иудой поруганнемо много раз, и
на святую голову возложено будто уст, и того устью влеком через поток, и
сплетен венец и керни и возложен на святую голову, и написали титло по-еврейски,
гречески, римски: «Иисус Христос, позорен царь иудейский». И при тебе же
распятили два разбойника. Один разбойник тебе говорит:
- Иисус, сойдем со креста, и дерзко ругался, а благоразумный разбойник
воспрещает ему и говорит:
- Мы по делам нашу достойную смерть принимаем, а сей неоцененный наш Иисус
Христос безвинно страдает за грехи наши, желая спасения нашего. И
благоразумный разбойник говорит:
- Помяни меня, Господь, когда придеши во царствие Твое.
- Ты к нам, - рече (Христос), - днесь со мною будешь в раю. Вера твоя спасет тебя.
И един воин жидовский слышал Твое слово, копьем в пресвященны ребра Твои, и из
ребер Твоих проникла кровь и вода на исцеление всем православным и намучившимся
душам, телесам человеческим. Вошел самовольно на крест и поколевал много
бесов, и земля от ужасного Твоего терпения потрескается, и каменья надвое
колются, солнце померкло, и луна в кровь образовалась, звезды с неба падают,
завесы в церкви надвое раздираются сверху донизу, и бысть тьма на всей
земле от шестого часа и до восьмого времени. Пришли от Аримофея
благообразный Иосиф, сняли Твое бездыханное тело со креста, сняли и, обвив
плащаницею чистою, положили Тебя, Господа моего, как мертвого во гроб и
понесли чистого в Белград. Тогда сын мой возлюбленный тихим голосом
проговорил:
- Иосиф, Иосиф! Что меня несешь, а ничего не поешь?
А Иосиф говорит к Тебе со слезами:
- Владыка мой и Господи, что нам пети?
- Да пойте, - сказал Ты ему, - сходную песню -святой Боже, святой крепкий, святой
бессмертный, помилуй нас.
Мария Магдалина, пришедши рано ко гробу Твоему с плачем и рыданием, слезами
промыть, помазала Твое святое и живоносное тело. И будь же Ты, сын мой
возлюбленный, в третий день воскрес из мертвых. К аду сошел, державу разрушил,
стер двери железные, врата медные стер, двери железные сломил, Адама и Еву,
преступивших заповедь твою, и вся сущая с ними из ада извел и мертвых из гробов

воскресил. А после со славою вознесся на небо и воссел на престоле Своем одесную
от Бога и Отца Своего.
И рече к ней наш Иисус Христос:
- О! Мати моя, возлюбленная и преблагословенная Дева Мария, пресвятая
Богородица! Воистину этот сон Твой Богородицын о мне не ложен, а правдив. Ко
кресту пригвозден, яко человек, и во гроб положен, яко мертвый, в славе воскресну,
спасу род человеческий от прелести дьявола, и сниду адову державу разрушу, врата
медные сотру, двери медные сломлю. Адама и Еву, преступивших заповедь мою,
всех сущих с ними, веровавших в Меня, пострадавших за Меня, из ада изведу и
мертвых из гроба воскрешу, и демонские полки в геенну огненную прогоню, а потом
со славою вознесуся на небо и сяду на престоле Моего Отца.
И глаголет к Нему пресвятая Богородица:
- О превозлюбленное пресладчайщее мое чадо Иисус Христос, сын Божий! Поверь
матери Твоей, что будет человеку тому, который сои твой Богородицын в
чистоте сердца напишет в книгу себе и будет держать в дому своем, во храмине
пли в пути с собою носить у живота своего в частоте?
И рече к ней Господь наш Иисус Христос:
- О Мати моя возлюбленная и преблагочестивая Дева Мария пресвятая
Богородица! Аще же который человек сон твой Богородицын от чистого сердца
напишет себе в книгу и будет держать в дому своем, в храмине или в пути с собою
носить у живота своего в чистоте, николи же к дому того человека ни огонь, ни
тать не прикоснется, а в животе его не может вселить никакое бесовское
мечтание, а избавлю его от напрасной смерти и вечной муки и исподоблю его
царствия Моего небесного со всеми святыми моими.
А аще тот человек пойдет в путь свой длинный и ближний, а сон Твой Богородицын
с собой возьмет и на себе носить будет, не заботится ни злых людей, ни
разбойника, ни колдунов, ни дьявольских козней, ни нечистых духов, ни бесовского
мечтания, ни зверей лютых, ни гадов ядовитых, ни деревянного лому, ни бури, ни
грому, ни молнии, ни огненного оружия, ни пожарного случая, никаких тяжелых
болезней, ни черного недуга, ни на душе скорби, ни младенческой болезни
трясовицы, ни брани междуусобной, от смертоносной язвы, от напрасной смерти
избавлен будет.
А аще тому человеку случится идти вперед царя, или пред вельможей, или пред
святителем, или пред судом, или пред судьями своими, или на пир идти, или в новый
свой дом, или плавание творить по водам, - и будет этот сон Богородицын, или
кому прочитать дадите и с собою возьмет, на себе носить будет, то этот

человек от царя будет помилован, от святителя омолен, судьей не осужден,
господином своим во всем прощен и любим, в торгах возьмет счастье, в мире от
всех людей подчинит и первенство, в доме получит великое благополучие, и будет
храбр и мужествен, и на морях и на реках тихое благополучное будет ему плавание,
его во всем защищу и помилую, и (наделю) счастием и благополучием, здравием и
спасением во все дни его живота — утром рано, и вечером поздно, на всяком месте,
на всякий час не отступит от него благодать моя, и благословлю дом его
хлебородством и животом и житие его умножу.
А аще случится тому человеку умереть в дому своем или в пути без отца
духовного, и буде он при смерти своей вспомнит про себя сон Твой Богородицын и
помрет за грешных людей, вольное страдание и долготерпение, или почитать
кого-нибудь заставит во время кончины его, (нечистые силы) не могут
прикоснуться к душе его и разлучить душу от тела его. Мои святые ангелы
отнесут ее в царствие Мое небесное, на лоно Авраама, в вечное веселие и
радование со святыми Моими Архангелами. Грешные будут избавлены смерти
вечной и вечной муки. Всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 62
(Кто его в пути своем с собою носит тому человеку во всяком пути не
прикоснется диавол, ни злой человек, ниже нечистый дух)

Пресвятыя Владычицы, Мати Христа Бога нашего, спала еси во святом граде в
Вифлееме Иудейском, и прииде к ней Господь Бог наш Иисус Христос, и рече ей:
- Мати моя возлюбленная, Пресвятая Богородице! Спишь Ты во святом граде в
Вифлееме Иудейском и что во сне видишь?
И рече ему Мати Его, Пресвятая Богородица:
- О сыне возлюбленной мой, изрядное мое чадо, в марте месяце, в святом граде в
Вифлееме Иудейском сон я видела престрашен: како бы Тебя, моего Господа Иисуса
Христа, видела поймана и связана и приведена к Поитинскому Пилату, игемону, на
дереве кипарисе распята, руци и нози Твои гвоздием пригвожденным, тернов венец
на главе Твоей возложена и заушенна, и в ребра Твои святые прободенна, и абие
изыде кровь и вода на исцеление христианам и на спасение душам нашим. А

Никодим снял пречистое тело Твое, скрыв; благообразный Иосиф плащаницею
чистою обвив и в нове гробе положив; в третий день воскрес и всему миру дарова
живот вечный и раздра рукописание Адамово.
Рече ей Господь наш Иисус Христос:
- Воистину не ложен сон Твой, Богородице! И аще кто его в пути своем с собою
носит тому человеку во всяком пути не прикоснется диавол, ни злой человек, ниже
нечистый дух. И аще который человек сон Твой, Богородице в дому у себя держит,
тому человеку ни татьбы, ни разбойников; в том доме рабам здравие и скотам
житие, господину прибыток по водам – тихое пристанище и во беседе - честь. Аще
который человек сон Твой Богородице, при смерти (прочтет) или кого заставит
(прочесть) – и тот человек избавлен будет муки вечныя и огня неугасимого, черви
неусыпаемые и тьмы кромешные, и придут ангелы Божии, и возьмут душу его
честно, и понесут в Царствие Небесное. Всегда, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 63
(Для избавления от грехов на 40 дней)

Во имя отца и Сына, и Святого Духа, аминь. Сон Пресвятые Владычицы и ПрисноДевы Марии. Во граде во Вифлеему Иудейском уснула Пресвятая Богородица на одре
своем; увидела сон о сыне своем Иисусе Христе и возстала от сна своего, и приде к
ней Господь наш Иисус Христе и рече к ней:
- Мати моя возлюбленная, Пресвятая Богородица, спала еси во святом граде во
Вифлееме Иудейском, что во сне видала?
И рече ему Пресвятая Богородица:
- Сын мой возлюбленный, сладчайшее мое чадо, Иисусе Христос. Спала, еси, в
марте месяце в святом граде Вифлееме Иудейском и увидела сон дивен: архангела
Гавриила безплотных сил... Глаголаша: правду видела еси сон зело страшен. Тебя
Господа моего Иисуса Христа жидове поймали и связали, и привели Понтийскому
Пилату Иегемону, ко древу кипарису распяли, руце и нозе гвоздями пригвоздили, и
тернов венок на главу твою святую возложен, и по главе ударен и оплеван, и ребра
твоя святыми копиями прободоша, и абие изыде кровь и вода на исцеление
христианами и на спасение душам нашим. И Никодим-старец тело твое со креста

сняли благообразный Иосиф плащаницею чистою обвив, и во гроб новом положен. В
третий день воскрес и еси из мертвых и всему миру даровав живот вечный и
раздора рукописание Адамово.
И рече сын Божий:
- Мати моя, Пресвятая Богородица, во истину сон твой не ложен и праведен. Аще
кто его в пути с собою носит, тому человеку не прикоснется дьявол, ни зол
человек, мечнаго посечения скорое избавление получит. Аще кто сон твой
содержит в чистоте, к тому дому ни огонь, ни разбойники не прикоснутся, здравие
скотам, прибыток и по водам пристанище будет. Который человек сон твой при
смерти помянет, или кого заставит прочитать, тот человек избавлен будет от
муки вечной, огня негасимого, червя неусыпающего, тьмы кромешной и тартары
преисподней, и ангелы Божьи возьмут душу честно и понесут до царствия
небесного, и отдадут Аврааму в рай. Аминь.
Сей лист был у гроба Господня в Иерусалиме; папа Римский, во славу Господа нашего
Иисуса Христа, послал его брату своему королю против врага. Тот лист имеет
такую силу: кто его хощет читать и слушать, такому человеку на 40 дней
отпущение грехов будет, и породить отроча легко, и стереже таковаго во дни и
нощи от каждой гадины и от дьявола искариотскаго. И прошу тебя, Господа моего,
через муку твою святую, которую претерпел за нас грешных, Иоанна - пророка и
предтечу Крестителя Господа нашего Иисуса Христа - остереги меня, раба
Божьего, от огня и меча, стремления соблюди мои и от казнения избави.

Сон Пресвятой богородицы 64
(От наваждения)

Спала еси матерь наша Пресвятая Богородица в святом граде в Вифлееме
Иудейском, и прийдя к ней Господь наш Иисус Христос, и рече ей:
- О, Мати моя Пречистая Богородица! Спишь ты или нет?
Рече к нему Пречистая Богородице:
- Возлюбленный сыне, Боже мой, сладчайшее мое чадо и сердце. Заснула я на мал
час в марте месяце в святом граде Вифлеем и увидала сон весьма страшен: как бы
тебя, Господа Бога моего Иисуса Христа, у жидов пойманного, руци и нози твои от

беззаконных жидов связана и приведенного к Понтийскому Пилату Иегемону,
осужденного на смерть крестную и на гору Голгофу за святую выю цепью влеча. В
лице твое святое плеваху, руки и нози ко кресту пригвоздивша, тернов венец на
главу твою святую возложа, тростию по главе твоей ударяху, оцтом с желчью
напоиша; от воин копием ребра твоя святая прободена, из них изыде кровь и вода.
Рече к ней Господь наш Иисус Христос:
- Воистину сон твой не ложен, а праведен есть, потому что глаголомое тобой
сбудется, что буду от беззаконных жидов поруган и на крест распят, и в третий
день воскресну, всем мертвым живот даруя, сущих из ада с собою возведу и на
небеса вознесу, и тебя, Пречистая Матерь, поучением своим возвеличу; на небеса
вознесемся со мною во веки веков, аминь.
Аще кто человек сей Сон Богородицын в доме своем держит, к тому не прикоснется
ни огнь, ни вор и никакой злой человек. Аще который человек сей Сон Богородицын
при себе в чистоте держать будет и холить, тот человек избавлен будет вечной
муки, или кто в путь свой с собою носит, к тому человеку не прикоснется всякое
бесовское наваждение, зверьми съеден не будет и от разбойников ограблен не
будет - архангел Михаил путь показывает. Аще который человек в суд пойдет, и
тот человек оправится перед судом и от людей прощен будет. Аще кто сон
Богородицын помянет, и ангелы Божьи снидут на душу его и примут в царствие
небесное, во веки веков, аминь.

Сон Пресвятой богородицы 65
- Мати Мария, где ты спала, ночевала?
- Во Божьей церкви, во соборе, у Христа Бога на престоле. Мне приснился сон
страшный: будто я Христа Бога породила, в пелену его пеленала, в шелковый пояс
обвивала... Тут пришли жиды, нехристиане, взяли нашего Бога, распинали, в ручки,
ножки гвоздей натыкали. Стала Мати Мария плакать и рыдать,
Стали ангелы ее утешать:
- Ты не плачь, не плачь, Мати Мария, твой сын воскреснет из гроба. Затрубите
вы в трубу золотую, встаньте вы, живые и мертвые! Праведным душам Царствие Небесное, а грешным душам - ад кромешный: им в огне будет гореть - не
сгореть, им в смоле кипеть - не скипеть.

Сон Пресвятой богородицы 66
- Матушка, Мать Мария, где Ты жила-поживала, где Ты темную ночь коротала?
- Жила-поживала в Иерусалиме, у Христа на Престоле ночевала. Снился мне сон
чуден и страшен: будто бы Иисуса Христа на Кресте растерзали, святую
Иисусову кровь проливали.
- Матушка, Мать Мария, Сон-то Твой справедлив и людям отдан. Кто эту
молитву читать будет, тот ворами не тронут будет и не ограблен. В воде тот
добрый человек не утонет, а в лес пойдет, зверь его не тронет. На суд пойдет, суд
его не осудит. Везде тот человек под защитой Господа будет. От болезней
освободится, прежде времени с жизнью не простится. А когда время конца жизни
придет, ангел Божий его заберет и к Господу Богу приведет. Во имя Отца и Сына и
Святого Духа. Ныне, присно, во веки веков. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 67
(Читать сорок раз в день, 40 дней подрят-тогда зло все уйдет)

На Осиянской земле,на Осиянской горе, Божья Мать ходила,сына Спасителя за
ручку водила, из Святой церкви на всенощну, с всенощной на утреннею, с утренней
на обедню, с обедни на вечернию-на синее море, на бел камень. На бел камне
престол стоит,свеча горит. А где свеча горит, там Иисус Христос сидит
ноженьки сложил,головоньку склонил, согрешенья отпускает Петр и павел к нему
подходили, как нам тебя жаль говорили:
- Святой Петр и Павел не смотрите на мои муки, берите крест в руки и идите
по всему свету немому, кривому, убогому, слепому говорите кто этот сон в день
40 раз проговорит на войне не будет убивать, на воде не будет потопать,
вурдалака и враг не будет сосать не своей смертью умирать. Аминь.Аминь.Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 68
Спала еси и опочивала Мати Пресвятая Богородице во святомъ градѣ Виѳлеемѣ
Іерусалимсти, и видѣла еси сонъ страшенъ и дивенъ вельми зѣло. И пріиде къ ней
Господь Іисусъ Христосъ нашъ, Сынъ Божій, и рече къ ней:
- Мати моя, Мати Пресвятая Богородице, спиши или зриши?
Пресвятая Богородица отвѣча на гласъ Его, глаголя:
- Видѣла есми я Тебя, Бога и Царя славы, у жидовъ, поимали въ апрѣлѣ мѣсяцѣ
въ четвертомъ числѣ, и привели къ Понтійскому Пилату Игумену, на древѣ
кипарисѣ распяли руцѣ и нози твои, ко кресту пригвоздиша, вѣнецъ и съ терніемъ
на главу твою возложиша, тростію по главѣ твоей биша, уста желчіемъ
напоиша, ребра твои копіемъ прободоша, изъ которыхъ потече кровь и вода на
спасеніе всѣмъ православнымъ и во исцѣленіе душамъ и телеси. Нѣкто богатый
Іосифъ жидовинъ и ученикъ его Никодимъ тайно пришли и просили у
старѣйшиновъ тѣло твое со Креста снять и получили отъ Пилата позволеніе.
Обвели тѣло твое бѣлѣйшимъ полотномъ со ароматы и положили въ новомъ
гробѣ, изсѣченномъ отъ камени. На утрій же день пріидоша къ нему
благочестивые мироносицы и желали прикоснуться тѣлеси его, и оле чудесе
таинства! Поразишася свѣтомъ необычнымъ и слышаша гласи: «что ищете
живаго съ мертвыми, нѣсть его здѣсъ, онъ воскресъ, раззорилъ адова царства и
раздра Адамова рукописанія.
И рече Господь нашъ Іисусъ Христосъ:
- О превозлюбленнѣйшая Мати моя, Пресвятая Богородице, поистину неложенъ
сонъ сей, не праведенъ можетъ быть отъ злыхъ людей и отъ жидовъ и
Казылоашей. И Азъ въ третій день воскресну имя твое и возвеличу паче всѣхъ
родовъ, вѣрнымъ же христіаномъ животъ вѣчный дарую. Аминь.
Аще который человѣкъ сонъ твой съ благоговѣніемъ при себѣ держитъ, то его по
смерти пріиму на ложе Аврамово. Аще кто сонъ твой слышать и въ дому у себя
держать и подъ изголовье класть и за пазухой носить будетъ, съ тому дому и
человѣку не прикоснется тать, ни разбойникъ, ни злый человѣкъ, ни демонъ
лукавый духъ, и въ томъ дому будетъ изобиліе во всемъ.
Аще кто его въ пути съ собою носитъ, сохранитъ его отъ всякой опасности и
помилуетъ въ пиру сидящаго, въ судѣ судящаго. Аще кто при смерти про него
вспомянетъ, избавленъ будетъ отъ муки, и придутъ Ангели Божіи и возьмутъ его
душу и будутъ блюсти ее, дондеже совершится надъ ней судъ Божій, отъ вѣка
уготованный. Аще же кто сему сну не повѣруетъ, тому анафема, проклятъ, и

трясавица, лихоманка, и огненица, и моръ, и слѣпота, и глухота, и тоска
тьмущая, во вѣки вѣковъ, Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 69
Почивала Мария Матушка Пресвятая Богородица во святом граде во Вифлееме
Иудейском, и приде к ней Господь наш Иисус Христос и рече Ей:
- Мати моя возлюбленная, спала еси во светлом граде во Вифлееме Иудейском,
что во сне видела?
Она же рече:
- Крест, ангелова язва, со мною, рабой Божией, колесница и сила с херувимами и
серафимами, и небесными силами, архистратигами. Михаил-архангел и Ураилархангел охраните меня с кандитами своими святыми, закройте ризами своими
нетленными и да благословите меня во всяком времени, от стрелы и пули
защитите меня ризами своими нетленными. И от колдунов и от колдуниц, и от
всяких приток, всяких заговоров и всякого глазу нечистого, от ружьев и
пистолетов, от мушкетонов, от стрел летящих: свинцовых, железных и пуль
чугунных, каменных и всяких злых вещей. Не были бы на меня, раба Божьего (имя),
или падите во сыру землю, падите и оглушите неприятелей пули и стрелы, и
страх нестерпимый, аки стрелки огненной уже земля потрясеся, вся та суть
ужасающа, которая меня, раба (имя) хочет стрелою убить, кровь мою пролить.
Лихие люди, супостаты, воры, разбойники, каковы против меня, раба Божия
(имя), сопротивники и злые люди ужаснулись бы Господа Иисуса Христа, Сына
Божия. Помилуй мя, раба грешного своего! Ты, Господи, - Бог, я раб твой, а ты
заступник и всякому делу помощник, меня раба Божия (имя), на семь свете
утверди, тело и душу, сердце с печенью, кости с жилами, суставы, горячую кровь,
и мне сотвори булату крепкого от злых людей, от пуль острых и от всякого
смертного побоища, и защити ризами своими нетленными. Ты, Господи
терпеливый, сохрани всякую душу неповинную. Спаси всякого человека, Ты,
Господи, терпеливый грехам нашим темным, пожди раба Божия на покаяние, и
сохрани того с душою от смерти, Владыко милостивый Создателю, сотворивый
небо и землю, аминь.

Сон Пресвятой богородицы 70
(Денежный горшочек)

Спала Божия 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 вниде 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.

Сон Пресвятой богородицы 71
(Храните на рабочем месте. Он принесет вам удачу и
убережет от воров и всякого злонамерения)
Спала еси Мати Пресветлая 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 72
(Предлагаю СОН, который моя бабушка нашла, когда ей было 10-12 лет, этот сон
считается семейным и проверенным, она его мне передала. Этот Сон спасает,
помогает, я его читаю перед обрядами, Он помогает, может так как в него
вложена сила и вера рода, которая вложила в него моя бабушка, которая меня и
научила... Всегда говорила... Чтите сей Сон который я нашла...)

Шла Мать Мария из города Иерусалима, шла да устала, села отдохнуть не
собиралась уснуть. Глаза ее закрылись, и три креста на горе приснились, на двух
разбойники, а на одном Иисус. Мать Мария видела Сон страшный ужасный на горе
Синайской жиды Христа распенали, в рученьки, в ноженьки гвозди забивали, уксусу
испить дали, на голову черный терновый венок надевали. Мать Мария встала,
рыдала, Мать Мария сказала, кто мой Сон прочитает в огне не сгорит, в воде не
утонет, на дороге будет здрав, на суду будет прав, молния того не сожжет, а
гром не убьет. Во Имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 73
- Прецистая Дева Пресвятая, гди ты ноцесь ноцевала?
- Ноцевала я в цистом поли, во святой горы во вертепах. Много я снов привидела,
когда тебя цядо спородила, во пелены пеленала, во поясы увивала, во пелены
камчатныя, во поясы шолковые. Кто этот сон выслушает, тот в чистоте
пребывает.

Сон Пресвятой богородицы 74
На Сионской горе святая Церковь стояла, там Божья Матерь отдыхала. Пришел
Господь, спросил ее:
- Чи ты спишь, не спишь, Мати Моя, чи ты так лежишь?
- Я не лежу, я не дремлю, я крепко сплю, вижу во сне, Сыне мой, что Тело Твое
Пречистое исколото, изрублено, иссечено, изморовано. Накрест рученьки распяты,
железными гвоздями прибиты.
В воскресенье рано солнышко всходило, Пречистая Матерь Сына Своего водила.
Повела на утреню, с утрени на обедню, с обедни на море. На море стоят три
престола, на престолах горят свечи, перед свечами лежат книги. Стал Господь
перед ними, книги отворяет, святые слова читает. Пришли к Нему Петр и Павел,
говорил им Господь, наказывал, идти по свету приказывал:
- Идите вы, Петр и Павел, по свету, читайте молитву эту, а кто сию молитву
будет знать, не будет в огне гореть, в смоле кипеть, ему любой грех простится, и
Царство Небесное отворится.
Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 75
„Мати моя возлюбленная, гдѣ ты была-побывала?“ — Въ городѣ Вохлѣемѣ, во святой
оградѣ, въ Божьей церкви, у истиннаго Христа за престоломъ. Видѣла я сонъ про
Христа, про своего Сына милаго: кабы взяли Христа со креста, понесли Христа со
креста на капаристое древо, руцѣ и нозѣ гвозьемъ пригвоздяли, святое лицо
оплевали, копьемъ ребра прободали, на главу обручъ накладывали, изъ святого лица
кровь проливали. Выди же, кровь, водою святою, намъ на исцѣленіе, душамъ нашимъ
на спасеніе. Положили Христа въ новую гробницу, въ чистую плащаницу, тридевять
локтей землей засыпащи, хрящами завалящи.
Ходятъ три жены Мироносицы, слезно плачутъ и рыдаютъ, истиннаго Христа ищутъ.
Сослалъ Господъ, истинный Христосъ, трехъ ангеловъ съ небесъ: подьте, снесите
женамъ мироносицамъ, не жалко вы плакали, слезно рыдали, — въ третій день
Христосъ воскреснетъ. Заутряшши, просыпяшши, святая плащаница раскрывавши,
Христосъ изъ гроба востававши, въ адовы двери входящи, изъ аду праведниковъ и
праведницъ выводящи. Тогда аде простоняше. „Не стони же ты, аде, и не сокрушайся,
будешь ты, аде, наполненъ попами, дьяками и мудрыми мудроками, поучеными
людьми: архиреями, архимадритритами, колдунами, портещиками, неправедными
судьями и нищей братіей!“.
"Рѣчаетъ Господь Богъ, истинной Христосъ: „Кто этотъ сонъ на списокъ спишетъ, или
наизустъ перейметъ, въ томъ домѣ Владычица почиваетъ съ тремя ангелами, тотъ
домъ спасенъ и сохраненъ будетъ, и помилованъ: отъ огня отъ пламени, отъ вора, отъ
разбойника, отъ колдуна и отъ портешшика, отъ болѣзни, отъ скорбости и отъ всякіе
немощи. Кто этотъ сонъ станетъ по трижды въ день читати, на главѣ держати и въ
чистотѣ носити, тотъ человѣкъ отъ Бога спасеніе получитъ; куда этотъ человѣкъ ни
пойдетъ, ни поѣдетъ, прочитаетъ этотъ сонъ, поутру ставши, при вечерѣ, спать
ложавши, и середи дни бѣлаго — дастъ ему Богъ, истинный Христосъ, въ торгахъ-товарахъ большія прибытія, на водѣ плавающимъ — погодьё хорошее, коню — легость,
самому — здоровье. Пойдетъ человѣкъ въ лѣсъ, прочитаетъ этотъ сонъ, не будетъ ему
въ лѣсу заблужденья. Пойдетъ человѣкъ въ пиръ, прочитаетъ этотъ сонъ, во пиру ни
бѣды, ни напасти, ни колдуна, ни портешшика. Пойдетъ этотъ человѣкъ передъ судью,
вельмогу, прочитаетъ этотъ сонъ, и во всемъ получитъ въ судѣ свое дѣло. Закроетъ
Господь Богъ, истинной Христосъ, отъ муки вѣчныя, отъ кромы кромѣшныя во вѣки
аминь."

Сон Пресвятой богородицы 76
Спала Дева Мария на святой горе. Пришел до нее Иисус Христос:
- Спишь, матка?
- Сплю, Сыне. Про Тебя сон вижу дивный, чудный, что жиды к тебе приступали, на
крест прибивали, над горой воздвигали.
- Не бойся, Мати Дево, недолго Мне на кресте быти, тем крестом на небо взойду, ад
покорю, смерть разорю, вечную жизнь люду крещеному подарю. А кто сию молитву
будет знать, и перед сном читать, тому грехи прощу и в рай введу. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 77
(77-й сон богородицы снимает все порчи, убивает бесов, убирает дьявольскую
троицу, отменяет любые крученные верченные коварные схемы, снимает
импотенцию, болезни по мужски и женски, он убирает все беды, все проблеммы,
он отменяет сами каноны магии, нельзя на вас подделать в течении 3-х дней,
перенести, подлечиться, подделать, скинуть, вселиться, вампирить, губить,
отменяет сцепки и кровный вред, уничтожает дела дьявольской троицы, нельзя
у Вас снять защиту и отнять силу и защиту, нельзя на вас воздействовать с
помощью не христианской магии, а также дьявольской троицей, никакие схемы,
которые приносят вред не страшны, главное читайте 77 раз в неделю этот сон)
Видела Богородица сон - под колокольный звон, подошел к ней Христос и
спрашивает:
- Хорошо ли ты спала - что во сне увидала?
- Тебя на кресте прибивали - ребра копьем разбивали, из правого вода
источалась, кровь из левого выливалась. Логин сотник умывался, к святым
зачислялся.
- Мать моя не не рыдай, не страдай, погибель меня не возьмет, Господь на день
третий на небеса заберет. Кто семьдесят седьмой сон – хранит в доме своем, к

тому не коснется дьявол злой, Ангелы прилетают и от любого зла спасают. От
семидесяти недугов и бед избавляют. Аминь. Аминь. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 78
Во граде Иерусалиме, в преосвященной пустыне, Святая Богородица спала-почивала,
грозный сон видала. Быть Иисусу Христу распяту, русцы, носцы гвоздем приковаша,
бок копием протыкаша, ризу святую напополам разрываша. Растрястися, земля и
небо, распадися, камни, расплачься, Мать Пресвятая Богородица. Мать Пресвятая
Богородица, не плачь, не рыдай, будут Иисуса Христа в пятницу терзать, в субботу
погребать, в воскресенье Светлое Христово Господь воскресившися, взовьется на
Святую Плащаницу, подымится на небеса со ангелами да архангелами, со славными
хвальными херувимами, серафимами и прочими духами святыми бесплотными. Кто
сон Пресвятой Богородицы знает, трижды на день читает, тому рабу не будет
погибели ни во дни, ни в ночи, ни в полудни, ни в полуночи. Избавит Господь от
всякого духа проклятого, от человека злого супостатого, от зверя бегущего, от птицы
летучей, от змея ползучего, от двенадцати Иродовых сестер. Буди, Господи, Имя Твое
благословенно отныне и до века! Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 79
(от болезней)
На горе Сион спала Божия Мать. Спала почивала, спала почивала страшный сон во сне
увидала. Страшный-приужасный про своего Сына Рождественского.
- Мать моя Мария, спишь ты иль не спишь?
- Сын ты мой Иисус, я сплю и слышу и про тебя, сын, во сне вижу: приведен ты двумя
жидами, двумя разбойниками. На кресте распирали, в ручки-ножки гвозди забивали,
терновый венец одевали. Текла руда из святых мощей на быструю реку.
Кто эту молитву будет знать, утро-вечер читать, того Господь будет от всех скорбей и
болезней избавлять. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 80
На святой на горе, на сианской земле, там Божия матерь ходила, своего сына за ручку
водила. Сын ты мой сын возлюбленный я про тебя сон видала дивный придивный. Как
будто тебя жиды забрали, на хрёст распинали, ручки ножки приковали, на головку
тясовый венец надевали, колючей шупшиной подпоясали. Взяла Божья матерь своего
сына за ручку и повела на синее море. На синем море лежал камушек на том камушку
стоял маностырь. На том моностыре стоял пристол. На том пристоле лежал спаситель.
Ручки, ножки сложовши, головку схилёвши, к нему подыходит Петро-Павел. Господи,
что ж ты за нас грешных муку принимаешь родличную кровь проливаешь. Надевись
Петро-Павел моей муки бери хрёст у руки, иди к царю во грады. Говори сляпому,
молому, старому, кто эту молитву читает, тот спасён бывает.

Сон Пресвятой богородицы 81
(От разбойного нападения в дороге)
На горе Сионской, на горе Елеонской стоит кипарис-древо, на том кипарисе-древе
колыбель золотая, в той колыбели лежал Иисус младенец, Матерь Пречистая его
колыхала, очи сомкнула, да сама и заснула. Мало спала, много снов видела, от сна
пробудилась, слезами залилась.
- О, моя Мати, что во сне видала, о ком плакала?
- Видела я, Сыне, будто жидова нехристь тебя в стражу брали, в кандалы ковали, на
муку предавали, плетьми били, кнутом истязали, терновый венец надевали, железные
гвозди в ручки-ножки вбивали, на крест подымали, с креста сымали, в гроб
покладали.
- Не рыдай мене, Мати, во гробе видяще, иди на гору, на горе стоит камень, на
камени церква, в той церкви престол, а на престоле твой Сын живой невредим,
бессмертен, ад победил, смерть упразднил, всем христианам жизнь воротил.
Кто эту молитву будет знать и каждый день читать, к тому ангел прикоснется, бес
отвернется. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 82
Мать Божья на Синайской горе спочивала. Приснился ей сон: на Господни древе сам
Иисус Христос был распят. У ноги, у руки гвозди забивали, сквозь ребра копья
продевали, на голову терновый венок надевали. В ту пору затряслась земля и небо.
Тихие Ангелы с небес слетали, Иисусову кровь до земли не допускали. Правда – Мать
Божья. Кто эту молитву знает, тот до трех раз читает. Эта молитва от лихих людей и в
огне не сгорит, и в воде не утонет.

Сон Пресвятой богородицы 83
Божия Матерь под купоросным древом ночевала и сну повидала. Страшен, грозен
Христу приложен. Стали Христа мучить, распинать, в руки и в ноги гвозди забивать на
голову терновый венок надевать. Слетели с небес Ангелы, Христу под кровь чашу
подставили. Мать, ты мать, напиши коня вороного, построить на престоле церковь.
Кто эту молитву будет знать три раза в день читать, тот будет спасен, сохранен в поле,
в доме, в пути, дороге от огня и жары, от воды, потопа, от зверя злючего, от змея
гремучего от ветра летучего. Божья Матерь спаси, сохрани и помилуй.

Сон Пресвятой богородицы 84
(О крестном древе)
- Пресвятая Богородица, где спала, почивала?
- В городе Ерусалиме, за божьим престолом, где Исус Христос несет сосуды:
Кровь и руда льется и снется и вьется. Кто эту молитву знает, трижды в день читает, —
спасен бывает. — Первое дерево кипарисово, второе дерево истина, третье дерево
вишнево. — От воды и от потопу, от огня — от пламя, от лихова человека, от
напрасной смерти.

Сон Пресвятой богородицы 85
Спала Мать Пресвятая Богородица, Видела страшный сон про своего Сына, Сына
Божьего.
- Сын, ты мой сын, сын возлюбленный, сам тремя днями воскресился, а меня жидам
на оправданье отдал.
- Не плачь, Мать, не плачь, Пресвятая Богородица, я твой сон знаю, спишу за
вышнюю икону, буду подаянье подавать. Кто этот сон знает, три раза на день читает,
спасен и сохранен бывает от ратникóв, от вратникóв, от змея ползучего, от змея
летучего, от язвы, во мраке устрашающей.

Сон Пресвятой богородицы 86
На Сиянской горе на Египетской Земле Божия Мать ночевала Иисуса Христа дожидала.
Пришел Иисус Христос спрашивает:
- Божия Мать! Ты спала или не спала или так не лежала.
- Сын мой Божий! Я спать не спала. Много снов видела. Иуды тебя распинали, на
голову венок терновый одевали. В руки и ноги гвозди забивали с правого ребра текла
кровь струею.
По небесам Божия Мать ходила за ручку Иисуса Христа водила. Пришла к синему
морю. На синем море лежит камень. На камне Святой монастырь стоит. На Святом
монастыре Злат Престол стоит. На Злат Престоле Золотая Книга лежит. Её сам Господь
читал. Пришли два Апостола - Петр и Павел.
- Господи! До куда будете терпеть такие муки?
- Муки не муки. Берите крест в руки. Идите проповедовать малым и старым. Кто эту
молитву знает, в огне не сгорает, в воде не потопает, зверь не разгрызает, сатана не
соблазняет, змей не залетает и не заползает. И кто эту молитву знает - тому сам
Господь помогает и все болезни вынимает. Аминь! Аминь! Аминь!

Сон Пресвятой богородицы 87
На восточной сторонке стоит Царьград. В этом Царьграде стоит Христов престол. В
этом Христовом престоле рече Мати Мария: Яко же Тебя, Сына, родила, во
сновиденьях видела. В иудейской земле бьют тебя, терзают, на Сионскую гору
приводят, на крест подымают, четырьмя гвоздочками прибивают. Кровь ты моя,

пропадешь. Рука моя подает дряхлому на здоровье, слепому – на прозренье. Встанем
по утру и вечеру – Богу душе спасенье. Господи, прости наше согрешенье... О, мати
моя печь, как ты стоишь крепка, нет тебе ни хитки, ни притки, ни денной, ни
полуденной, ни ночной, ни полуночной, ни минутной, ни полуминутной. Всем
скорбящей Божьей Матери, спаси, сохрани сей дом и сего раба (имя) во всех
приделах: в руках, в ногах. Всё счастье мое. Аминь и истинно.
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От глазливых (завистливых) людей.
Этот заговор учат наизусть, читают про себя, очень тихо, если встретится человек,
которого вы опасаетесь, о котором знаете, что он завидует вам, или такого, встреча с
которым вам просто неприятна. Если вам очень трудно выучить текст заговора, можно
переписать его, но обязательно своей рукой. Бумажку с заговором свернуть в трубочку
и, привязав на шнурок, повесить на шею под одежду (лучше рядом с нательным
крестиком).
В городе Иерусалиме, у Христа на престоле спала-ночевала сама Матушка Пресвятая
Богородица. И виделся ей сон ужасен, страшен. На купоросном дереве Христа
распяли: руки, ноги гвоздями прибивали, на головушку обруча одевали. Кто тот сон
напоминает, Господь на память давает. Он в путь идет, сам с собой берет, его грозой
не убьет, лихой человек не найдет и зверь не набредет. Господи, благослови.
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Сон этот самый большой, и читать его нужно очень внимательно, чтобы не ошибиться.
Также с помощью этого Сна можно отчитать порчу, сделанную на замок. Для этого
читают Сон сорок дней подряд. Обязательно высчитайте эти сорок дней так, чтобы
они не совпали с большими святыми праздниками и с постами.
В Святом граде Вифлееме Иудейском, в месяце марте тридцатого числа, во святой
святыне, святой горе Вертепе, над Святою рекою Иорданью, ложилась спать, почивать
Владычица Пресвятая Богородица, Дева Мария. Владычице Богородице Марии мало
спалось, во сне много виделось. Виделся Ей сон страшен, грозен и чуден про Ее
возлюбленного Сына, Иисуса Христа, Царя Небесного, Спаса, Сына Божьего. Видела

Она, был Он пойман, к жидам приведен, связан и предан жидам на поруганье, предан
учеником Иудою Искариотским за тридцать сребреников. И привезен быть от жидов
Господь наш Иисус Христос, Сын Божий, в руки Понтийскому Пилату и осужден на
распятие. На третий день на Кресте Его распяли, на трех древах, кедре, кипарисе и
певге, меж двух разбойников на горе Голгофе. В руце и нози гвоздями пригвоздиша и
копьем Его ребро пробиша, святую кровь его пролили, уксусом с копья напоили. Луна
кровью налилась, небо и земля сотряслись. Церковная занавесь надвое порвалась,
сверху донизу. Камни у гор высоких распадались и гробы отверзались, усопшие из
гробов поднимались. Видела Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, желчью
горькой поенного, тростью по голове биенного, венец на голову терновый
возложенный. Видела Господа Иисуса Христа, Сына Божия, как за ноги таскали, в
святое Его чело плевали, тело было поругано, по челу бито, кровь святая наземь
пролита. Терпел Он и страдал и все муки принял от бесчувственных жидов. И паки в
третий день по Писанию, от гроба Христос воскрес, и воссияла слава Его от земли до
небес. Видела нашего Спаса Иисуса Христа, Сына Божия, со ангелами, Херувимами и
серафимами. Христос Воскресе! Видела Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа на
Превышнем Престоле. Христос Воскресе, и сон тот был яко явь. И прииде к Ней
Господь наш, Иисус Христос, Сын Божий, спаситель мира сего:
«О, Мати Моя возлюбленная, Госпожа Пресвятая Богородица Дева Мария,
спишь ли? Человек от сего временного света станет в иной мир уходить, над ним пусть
сей сон прочтут, и за ним ангелы мои придут, встретят его херувимы и серафимы, на
крыльях его возьмут и ко мне, к Иисусу Христу, принесут к Одесному Престолу».
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Крест – креститель, крест – спаситель, крест – сохранитель, спаси мою душу. Крест –
мой щит, сохрани мое сердце, а ты, враг-сатана, отойди от меня за три двери, за
четыре стены, там от неба до земли святой щит. За тем святым щитом святая церковь
стоит. В церкви той стоит стол – престол, за тем престолом Матерь Божья сидела,
спала не спала, как явь сон свой зрела. Видела Матерь Божья сон страшен и грозен,
как жиды Иисуса Христа распинали, кровь Его святую горячую проливали. Матушка
Богородица воскричала, сыну своему вопрос задавала:
«На кого Ты Меня оставляешь? На кого Ты Меня покидаешь?»
И рече Господь отвечает, видя, как Его Мать Мария страдает:
«Я Тебя, Мати, покидаю, Я Тебя, Мати, оставляю. Оставляю на Иоанна
Богослова, и будет ему от Меня Мое слово. Пусть он сон Твой всем людям раздаст, и
пусть люди будут его раздавать. И кто сон Твой, Матушка Моя, будет знать, кто сон

Твой будет хранить и читать, тот будет мною спасен, ото всякой беды сохранен. В лесу
тот не заплутает, людей злых и зверя не повстречает, того человека вода не возьмет,
стрела не побьет и огонь не сожжет, любое оружие его обойдет, и Ангел-хранитель на
помощь придет!
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Шла Дева Мария из города Иерусалима, шла, приустала, на унылой горе
Вертепе призаснула. Видела сон дивный и страшный: Руки, ноги Христа к Кресту
прибивали, терновый венец на голову одевали. Били Его, избивали, кожа и кровь Его
отлетали, летели, как кора с дуба. Лилась не кровь, не вода, а Божья дара, на весь мир
жертва дана, по свету пущена. Рассказала, рыдая, Господу сон Свой Божья Мать, и
стал Он Ее слезы вытирать. Сказал Сын Божий, Спаситель мира сего, Матери Своей
Деве Марии:
– Положен отныне Твой сон на святую молитву, на хранение во святой святыне,
во святой соборной апостольской церкви, под Престолом Господним. Зачитана Твоя
святая молитва Иерусалимским патриархам, и прочитали ее Петр и Павел и райские
помощники Козьма и Демьян, и списали Твой сон святой и понесли по всему миру.
И кто станет тот сон читать, перечитывать, отдавать на руки людям, того ангелы Мои
не забудут, во всех путях сберегут, все беды и несчастья отведут, воды в засуху и хлеба
дадут, напоят и накормят. Тот дом будет полон добра и здоровья всегда, во все дни и
во все времена. Молния того никогда не убьет, огонь не спалит и вода не возьмет. Кто
сон Матушки Моей хранит и читает, того отныне ангелы мои охраняют.
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Читают в тяжелый момент жизни.

На горе Горенской, на земле Пряженской, там Божья Мать почивала, страшен сон
увидала, во сне слезы роняла. Очи открыла, Христа увидала, про сон Свой правдивый
Христу рассказала:
– Моего Сыночка евреи на Кресте распяли, на голову терновый венок надевали,
копьем ребро протыкали, гвозди в руки и ноги вбивали, к устам уксус пить подавали. С

первого ребра кровь текла, но наступила полная мгла. Гром возгремел, камни пали,
умершие из своих гробов восстали. Иосиф и Никодим Пречистое Твое тело сняли, в
плащаницу его укрывали.
– Матушка Моя, Мать Мария, сон Твой правдив и справедлив. Кто его читать
станет, к тому беда не пристанет, того Господь во всех путях сохранит, от любых бед и
несчастий оборонит: От зверя бегущего, от гада ползучего, от потопа в воде, от огня
под землею и на земле. На руки того ангелы возьмут и на крылах своих от всех бед
унесут.
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Стоит Крест на горе, Мать Мария спала на высокой скале. Зрила Она страдания Иисуса
Христа во сне, Как Ему ноги гвоздями прибивали, руки Его распинали, терновый венок
на чело Ему надевали, кровь Его горячую проливали. Ангелы с высоких небес слетали,
под Его кровь чаши подставляя ли. Кто приложит к этой молитве руку, тот нигде и
никогда не претерпит муку. Того Господь спасет, под Свои руки возьмет, от беды
сохранит, от всякого зла защитит. Погибели не допустит, проклятья врагов не
подпустит. Ангелы его крылами укроют, святою водою любые проклятия смоют. Кто
сии слова знает, по три раза их в день читает, тот в огне не сгорит, в воде не утонет,
капли крови своей не уронит. Господь был. Господь есть. Господь всегда будет!
Господь меня, (назовите ваше имя), никогда не забудет. Во имя Отца, и Сына, и
Святого Духа. Ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
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Шла Пресвятая Богородица по земле, шла, приступала, от дальней дороженьки
устала, легла, приуснула, привидела сон про Господа Бога, про Своего Сына, про
Христа Небесного: Завели Его на гору, руки и ноги к Кресту прибивали, терновый
венец к голове приковали. Мучали Его, били, истязали, святую Его кровь на землю
проливали. Кто эту молитву прочтет, того самый страшный суд обойдет. Кого
Бог через этот сон благословит, того человека любой суд милует и простит. Во
имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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От упырей и тысячи тьмы врагов.
Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Спала Дева Мария при Иерусалиме
видела за шесть дней до воскрешения Петра в Риме, а Петра в Дамаске мечем рубили,
Тебя Христос к Пилату приводили на лицо твое святое плевали, тело терзали Я на все
это с Иоанном Богословом глядела от сего- слово молвить не смела Аки вурдалаки
колдовством тобою галятся, тысяча супостатов волхвованием поругаются и речет
Христос Марии Сын Единородный миру Господин пусть этот сон хоть раз в году читает
Отца и Мать почитает, Божий храм не забывает. Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь
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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.
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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.
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– 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.
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– 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, 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.
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– 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.
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– 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 истинного
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 102
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 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.

Сон Пресвятой богородицы 103
(Листочек с оберегом храните там, где у вас иконы)
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.

Сон Пресвятой богородицы 104
Пойду я из ворот в ворота, из дверей в двери. Зайду в Божью Церковь. В Божьей
Церкви Престол стоит, на Престоле спит-почивает Матушка Владычица, Пресвятая
Богородица. Подходит к Ней Сын Божий. — Мать Моя, Мария, спала ль Ты, не спала?
— Ой, Сын Ты Мой, Сын возлюбленный, где сплю, где не сплю, просто так лежу.
Приснился Мне Сон страшный, ужасный. На Кресте Тебя распинали, в рученьки,
ноженьки гвозди забивали, на голову терновый венец надевали, шиповыми прутьями
кровь выпускали. — О, Мать Моя, Мария, кто Твой сон слышит, пусть на грамотку
спишет, три раза повторяет, тот спасен-сохранен бывает: от мужика-колдуна, от бабыратницы, от ножа зарежущего, от топора зарубившего, от леса заблудившего, от моря
утопившего, от грозного начальника, от великого суда, а меня, Господи, Спаси,
сохрани и помилуй. Аминь! Аминь! Аминь!

Сон Пресвятой богородицы 105
— Матушка Пресвятая Богородица, где Ты спала-почивала? — В городе Иерусалиме, в
церкви, во соборе у Христа за Престолом, спала ноченьки, спалось много, во сне
привиделось. Приснился Мне сон чуден и грозен, вельмы велики, будто Я Христа
породила на Иордане на реке. На волшебной на горе стоит древо кипаристов. В этом
дереве кипаристов врезан Крест животворящий. Жиды Христа распяли, безвинную
кровь проливали, гради Его оторвали, руки-ноги приковали, ох, Чадо Мое, Чадо. —
Когда воскрешусь, земля и небо занесется с церковей, главы покаятся. Кто эту молитву
будет знати, по три раза говорити, от Бога будет спасен, от Христа сохранен. В суд
пойдешь — судьи сердитые милохволятся, их рук дела порывают, домой отпускают. В
лес пойдешь — зверь не съест, в огне не сгоришь, в воде не потонешь. Во имя Отца и
Сына и Святого Духа. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 106
Крест — хранитель всей вселенной, крест — красота вселенной, крест — верные
утверждения, крест — царю держава, крест — ангелу слава. Почивала Пресвятая
Богородица в святом граде Иерусалиме. И чудится Матери месяц во Божьей Церкви за
Престолом. И придет к Ней Иисус Христос, Сын Божий, и скажет Матери Своей: —
Мати Мария, спишь или не спишь, что во сне видишь? Пробудись, Пресвятая
Богородица, от сна Своего и речи Сыну Своему Иисусу Христу: — Вы насытились
кровью праведной, но Он уже умер, а во третий день воскреснет, Отца нашего Адама
из суда возведет, со всеми святыми в рай взойдет, Архангеленный, сатану свергнет.
Рече Ей Господь, Иисусе Христос: — Воистину, Матерь Пресвятая Богородица, сей сон
Твой праведный есть еще. Который человек сон Твоей Богородицы в доме держать
своем будет, не прикоснется к тому дому ни разбойник, ни чародей и ни лукавый злой
человек. А я славуч судь святич поданный от самого Господа Спаса нашего Иисуса
Христа сей сон такую живет силу еще, кто его станет читать, кто слушать станет его,
тому человеку четыре дня отпущенного грехов своих от Бога примет. Еще тот человек
в путь пойдет, сей сон с собой возьмет, тому человеку избавлю на пути храма и
молний и ревно голоду и от смертельных зверей, и от нападения злого человека, от
еретика чародея и семиглавого змея лютого на море, от красавицы невесты, от потока
вареного, от напрасных смертей. Тот человек в пир пойдет, избавлен будет от порчи,
от супостата врага и убийства, и от всего зла. А еще тот человек в суд пойдет, сей сон
возьмет, того человека судья возлюбит, и будет судья кроток и милостив, как отец или
мать чадо свое возлюбит. Еще которой жене время придет чадо свое породить, сей
сон при себе иметь будет, то жене будет отпущено мучение, и легче ей будет
рождение, и дите от Бога благочестив и счастлив, и будет одарен, и того человека
избавлю от вечной скорби и болезни. А еще который человек пойдет за торговлю или
за зверем, за птицей или за рыбой, или за труды свои сей сон при себе иметь будет,
тому человеку плодом сотворится, воздам всемирного изобилия и плодов земных. А
еще который человек сон Твой, благо Богородица, при смерти своей прочтет или
заставит начитать грамотного человека, а сон с любовью наслушает, того человека
избавлю от муки вечной. Аминь. Аминь. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 107
На сегодняшний день Господень живей час веселый. В этом часу веселом все
веселятся и возрадуются: птицы и звери, красные девицы, красные и честные
вдовицы. И дако я, раба Божия, Возвеселюсь и возрадуюсь белой утренней заре,

красному солнцу, крест креститесь, красота церковная. Где я ночью ночевал, на горе
на Архипе, во святой соборной Апостольской церкви, под полем Господнем,
приснился сон явен и чуден, будто я Христа истинно рождала, в пелене пеленала. Тут
жиды набежали, Христа распяли на три древа кипарисовых. Первое древо бечво,
второе древо наечво, третье древо кипарис. Плачет Матушка Пречистая Богородица,
плачет, рыдает. Возлечает Ей истинный Христос: — Матушка Пречистая Богородица,
не плачь, не рыдай. Сниму Твой лик, на икону поставлю в святую соборну, в
Апостольскую церковь. Тебе будут молиться, меня, истинна Христа, восхвалять, свет
един Иисус Христос на землю. Кто будет этому сну веровать, три раза в день
проговаривать, тогда будет спасен, дом будет сохранен от всяких бед, напастей, от
лесного заблуждения, от суда правильного. На суд пойдешь — Потопишь своего
недруга. Аминь. Аминь. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 108
На Сиянской горе спала Дева Мария. Приснился Ей Сын прекрасный. Жиды Его
поймали, руки-ноги гвоздями прибивали, Ангелы с небес слетали, под руки, под ноги
чаши золотые подставляли, Божией крови до земли не допускали. Кто эту молитву
будет читать, тот в огне не будет погорать, тот в воде не будет потопать, к тому враг не
будет подступать.

Сон Пресвятой богородицы 109
Шла Матерь Пресвятая Богородица, настигла Ее темная ночь. Ночевала Она в городе
Иерусалиме у Дарьи, у Марьи, у Христа на Престоле. Много Ей навиделось, много Ей
наснилось. Одна гора Фионская, другая Фараонская. На той горе жиды Христа
поймали, во гроб Его клали, из церкви в церковь носили, из ворот в ворота, на Накино
море. На Накином море стояла Невеста Христова, за Невестой Христовой стоял Отец и
Пресвятая Мать Богородица, за Отцом и Пресвятой Матерью Богородицей стоял
Михайло-архангел, Он держал небо и землю. Кто этот сон будет читать три раза в
день, будет спасен, сохранен и помилован. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 110
Шла Божья Мать с церкви, с собора. Шла, приустала, присела отдохнуть. Нисколько Ей
спалось, сколько во сне видела. Пора Тебе, Божья Мать, спать, пора Тебе вставать.
Стоит кево ево Кипарисово дерево, на нем Иисуса Христа распинали, в ручки, ножки
тростиночки вбивали, на голову черный венец одевали, кровь на нем проливали. Кто
эту молитву читает, у того вся семья, хозяйство спасено бывает от меча, от пожара, от
потопа, от чужого злого человека. Аминь. Аминь. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 111
— Мати Мария, где спала-почивала? — У Христа за Престолом. — Что видела во сне?
— Видела Иисуса Христа. Грешили жиды, Иисуса Христа распинали, Святую алую
кровь разливали. Кто эту молитву знает, каждый день прочитает. Мать Пресвятая
Богородица, Иисус Христос, упасите Вас рабу Свою (имя) на утренней заре, на
вечерней заре, в темную ночь, в ясный день, от зверя злого, от человека лихого, от
ножа булатного, от пули стальной, от всякого пакостного, от всего плохого. Во имя
Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 112
На Ивонской горе стояла Святая Апостольская церковь. В ней спала спочивала Матерь
Пресвятая Богородица. К ней сходил Иисус Христос и говорит своим голосом. О Мать
моя возлюбленная, спишь или так лежишь? О Сын мой возлюбленный, час сплю, два
так лежу. Видела я сон страшный, как будто тебя, Иисуса Христа, распяли на мореокиане, на реке Иордане. На трех деревьях, на первом питре, на втором кипре, на
третьем кипарисе.О Мать моя возлюбленная, сон Твой не лжив, а правдив. Злой
демон яд к устам подносил. Сердце кровью обливалось. Подошли три сестры
мироносицы, белой пеленой обернули, зланимец наложили, в гроб положили. По
правой стороне Святые Ангелы, по левой железный тын. Кто эту молитву знает, кто три
раза на день читает, того суд не берет, дикие звери тела не терзают. Во имя Отца и
Сына и Святого Духа. Аминь.

Сон Пресвятой богородицы 113
Шел Иисус Христос через девять небес,
Нес Иисус Христос книгу Евангелие.
Шла Божья Матушка из Иерусалима,
Шла Она, на Сионских горах приустала,
Села на землю и задремала.
Приуснула, и привиделся Ей сон.
Чуден тот сон и грозен:
Как будто бы Иисус Христос
Был на Сионских горах
Распят на кипарисовых крестах.
На двух — разбойники, а Он посредине.
Видела Она, как Ему гвозди
В руки, в ноги вбивали,
На главу Его терновый венец надевали.
Святую кровь Его лили, проливали,
Мучили Его, били и терзали.
Матушка Богородица на Сына глядела,
Кровь в Ее жилах от муки леденела.
Глазоньки Ее от ужаса закрывались,
А из глаз святых слезоньки проливались.
Глядела Она, терпела, слова сказать не смела.
Туча грозная налетела,
Небо Божие потемнело.
Солнце и луна померкли,
Земля вздрогнула, сотряслась,
Церковная занавесь надвое порвалась.
Господа с Креста Его сняли,
В чистые ткани тело Его пеленали,
В горе схоронили, камнем тяжелым
Вход закрывали,
Плакали ученики и мученики и кричали,
Слезы горькие проливали.
В Светлое воскресенье Христос воскрес,
Явилась миру Слава Его от земли до небес.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.
Сын Господь Бог выслушал Свою Мать
И повелел святому Павлу сей Сон записать
И Свои слова всему миру завещать:
Кто этот Сон будет читать,
В чистоте и благости сохранять,
Тот будет всегда и везде спасен,
Божьим Ангелом защищен.

В поле, в доме, в пути, в дороге,
В быстрой реке, в глубокой воде,
В пламени, в огне, в болезни, в суде
Святой Сон спасет, сбережет, сохранит,
Вредить, губить врагу запретит.
Ныне, всегда, на все времена.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.

