


Annotation

Шепоток	 –	 это	 старинный	 метод	 наговора.	 Шепоток	 –	 это
возможность	 донести	 свои	 просьбы	 до	 Высших	 сил.	 Потомственная
шептуха	Мария	Быкова	уверена:	«Кто	шепотком	владеет,	тому	удача	сама
в	карман	лезет».

В	 этой	 книге	 вы	 найдете	 упражнения,	 которые	 научат	 вас	 искусству
шепотка.	 Кроме	 того,	 в	 книге	 приведены	 заговоры,	 собранные
целительницей	и	ее	предками	за	многие	годы	практики.	Есть	тут	заговоры
старинные	 –	 на	 здоровье,	 на	 деньги,	 на	 любовь	 и	 верность,	 есть	 и
современные,	которые	помогут	решить	проблемы	человека	нашего	века	–
как	 машину	 от	 угона	 уберечь	 или	 технику	 от	 поломки.	 Время	 идет,	 мы
меняемся,	 и	 только	 магия	 шепотка	 неизменна.	 Научитесь	 искусству
шепотка,	и	вы	сами	убедитесь,	что	чудеса	случаются.
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Мария	Быкова	
Шепот-шепоток	на	заветное	желание.	1000
нашептываний	русской	целительницы	на
деньги,	любовь,	здоровье	и	счастье	

Введение	

Марью	Петровну	Быкову	и	у	себя	в	Горелове	(так	называется	деревня,
где	она	жила),	и	в	ближайших	селах	до	сих	пор	вспоминают	как	сильную
знахарку.	Никогда	в	деревне	не	было	врача,	а	уж	«скорую	помощь»	там	и
подавно	не	увидишь.	Пока	жива	была	бабушка	Марья,	все	местные	жители
предпочитали	 лечиться	 у	 нее.	 Она	 и	 вывихи	 правит,	 и	 боль	 унимает,	 и
лихорадку	прогоняет.	В	деревне	ее	называли	«шептуха»	–	оттого,	что	лечит
она	 не	 травками,	 не	 настоями,	 а	 заговорами.	 Я	 была	 ее	 ученицей	 более
десяти	лет.	Шаг	за	шагом	она	передавала	мне	знание,	которое	хранилось	в
ее	семье	несколько	веков.	Как	вышло,	что	я,	человек	ей	посторонний,	стала
духовной	наследницей	рода	потомственных	знахарей?	Так	случилось,	что
своих	 внучек	 у	 Марьи	 Петровны	 нет;	 ей	 передавать	 шепоток	 некому.	 У
знахарей	 есть	 поверье:	 если	 семейная	 традиция	 шепотка	 прерывается,
нужно	отдать	 свое	 знание	людям	в	 свободное	пользование.	Но	учениц	из
ближайшего	 окружения	 у	 знахарки	 не	 было:	 люди	 всегда	 сторонятся
неведомого.	 Наша	 с	 ней	 встреча	 была	 случайной,	 однако	 под	 покровом
случайности	 нередко	 таится	 знак	 судьбы.	 Марья	 Быкова	 взяла	 меня	 в
ученицы,	и	при	 этом	велела	 знание	в	 себе	не	хранить,	 а	передать	людям.
Эта	 книга	 –	 свод	 знаний	о	 том,	 как	 знахарский	шепоток	помогает	 людям
обрести	здоровье,	любовь	и	богатство.



Знахарский	шепоток	–	наука	необычная	
«Шепоток»	 –	 это	 не	 простой	 шепот,	 а	 особый	 способ	 произнесения

заговоров.	 И	 именно	 этот	 способ	 придает	 заговорному	 слову	 такую
исключительную	 силу.	 Марья	 Петровна	 говорила,	 что	 когда	 знахарь
произносит	 заговор	 шепотком,	 его	 слышат	 ангелы.	 А	 слова	 заговоров	 и
сопутствующие	магические	ритуалы	нужны	лишь	затем,	чтобы	настроить
свое	сознание	для	общения	с	духовным	миром	и	направить	силу	шепотка
на	 определенную	 цель.	 В	 некоторых	 не	 особо	 серьезных	 случаях	 и
заговоров	не	надо,	главное	–	владеть	шепотком.	Лично	я	убедилась	в	этом,
едва	 начала	 обучаться	шепотку.	Марья	Петровна	 тогда	 еще	 не	 позволяла
мне	использовать	 заговоры,	 но	 я	 часто	 замечала:	 простые	желания,	 такие
как	«хочу	выздороветь»	или	«хочу	помириться	с	кем-то»,	сбываются	–	если
я	 произносила	 их	 шепотком.	 Честно	 говоря,	 я	 на	 первых	 порах	 даже
думала,	 что	 заговор	 мне	 ни	 к	 чему	 –	 ведь	 шепоток	 имеет	 такую	 силу!
Но	 Марья	 Петровна	 объяснила,	 что	 исполняются	 лишь	 те	 желания,
которые	и	без	шепотка	должны	были	сбыться.	Шепоток	только	приблизил
это	 время,	 вот	 и	 все.	 Заговоры	 же	 меняют	 энергетическое	 пространство,
направляют	 человека	 к	 желанной	 цели	 и	 помогают	 ему	 достичь	 ее	 как
можно	быстрее	и	эффективней.

Когда	 бабушка	 Марья	 начала	 меня	 всерьез	 учить	 шепотку,	 она
объяснила,	что	знахарь	должен	в	первую	очередь	укреплять	свой	дух.	Под
словом	 «дух»	 знахарка	 имела	 в	 виду	 сочетание	 души	 человека,	 которая
освящается	 Богом,	 и	 его	 энергетического	 поля,	 или,	 как	 сейчас	 принято
говорить,	ауры.	(Сама	бабушка	Марья	называла	это	поле	«живой	силой».)
Очищение	 души	 и	 укрепление	 энергетического	 поля	 –	 необходимая
подготовка	для	шептуна.



Очищение	души	постом	и	молитвой	
Марья	 Петровна	 Быкова	 была	 православной,	 а	 для	 православного

христианина	 пост	 и	 молитва	 –	 самая	 важная	 практика	 очищения	 души.
Конечно,	 подходит	 это	 только	 для	 верующих	 людей,	 но	 других	 практик
знахарка	не	знала,	да	ей	это	было	и	не	нужно.

Когда	 я	 начала	 поститься	 и	 молиться,	 то	 на	 своем	 опыте	 убедилась,
как	 вырастают	 духовные	 силы	 к	 концу	 поста.	 Знаете,	 я	 даже	жалею,	 что
больших	 постов	 в	 году	 всего	 четыре.	 Это	 самое	 любимое	 мое	 время!
Любовь	к	православным	постам	привила	мне	именно	Марья	Петровна.

Главные	православные	посты:
Рождественский		–	с	28	ноября	по	7	января.
Великий		–	от	Масленицы	до	Пасхи.
Петровский	 	 –	 от	 праздника	 Троицы	 до	 12	 июля,	 дня	 святых

первоверховных	апостолов	Петра	и	Павла.
Успенский		–	с	14	по	28	августа.
Самые	 строгие	 –	 Великий	 пост	 и	 Успенский	 пост.	 В	 эти	 дни

запрещается	 употреблять	 в	 пищу	 не	 только	 мясо,	 но	 и	 яйца,	 молочные
продукты,	а	рыба	разрешена	только	на	Благовещение	(7	апреля)	и	Вербное
воскресенье	–	за	неделю	до	Пасхи.

Петровский	 и	 Рождественский	 посты	 не	 очень	 строги.	 В	 них
разрешена	к	употреблению	рыба,	кроме	пятницы	и	среды.

Но	 сразу	 хочу	 сказать,	 что	 такие	 строгие	 ограничения	 предписаны
далеко	не	для	 всех.	На	 самом	деле	 смысл	поста	 в	 том,	 чтобы	ограничить
себя	в	самом	желанном,	в	том,	к	чему	вы	привязаны	всей	душой.	Человеку,
который	не	может	жить	без	мяса,	очень	сложно	будет	отказаться	хотя	бы
от	этого	продукта	–	даже	при	условии,	что	все	остальные	разрешены.	То	же
касается	 и	 всех	 остальных	 продуктов.	 А	 вот	 для	 вегетарианца
гастрономический	пост	не	имеет	смысла:	ведь	он	и	так	не	ест	скоромного.
В	этом	случае	ему	надо	отказаться	от	чего-то,	что	он	очень	сильно	любит.
Человеку	 неверующему	 все	 эти	 запреты	 и	 отказы	 покажутся	 перегибом,
издевательством	 над	 организмом	 и	 психикой.	 Но	 смысл	 постовых
ограничений	 в	 том,	 чтобы	 человек	 отвлекся	 от	 земных	 привязанностей	 и
освободил	 свою	 душу	 для	 общения	 с	 Богом.	 Ведь	 дело	 не	 в	 колбасе	 и
голубцах,	 а	 в	 том,	 что	 сытная,	 вкусная,	 тяжелая	 пища	 слишком
привязывает	нас	к	земле,	не	дает	воспарить	к	высотам	духа.

Если	 вы	 никогда	 в	 жизни	 не	 постились	 –	 попробуйте	 в	 ближайший



пост	ограничить	себя	в	чем-то	одном.	Если	очень	любите	мясо	–	не	ешьте
его.	Если	не	можете	прожить	без	молочных	продуктов	–	откажитесь	от	них,
а	все	остальное	ешьте.	Для	начала	и	этого	будет	достаточно.

Немыслим	 пост	 без	 молитвы.	 Для	 каждого	 поста	 существуют	 свои
особые	молитвы,	которые	указаны	в	православных	молитвенниках.	Марья
Петровна	посоветовала	мне	соблюдать	молитвенное	правило	преподобного
Серафима	Саровского	(этого	святого	она	очень	почитала).	И	я	рекомендую
вам	поступать	так	же.
Молитвенное	правило	преподобного	Серафима	Саровского

Вставши	 от	 сна,	 всякий	 христианин,	 став	 пред	 святыми	 иконами,
пусть	 прочитает	 молитву	 Господню	 «	 Отче	 наш»	 трижды,	 в	 честь
Пресвятой	Троицы.

Совершив	 это	 правило,	 пусть	 занимается	 своим	 делом,	 на	 которое
поставлен	или	призван.

Во	время	же	работы	дома	или	в	пути	куда-нибудь	пусть	тихо	читает	«
Господи	Иисусе	Христе,	Сыне	Божий,	помилуй	мя,	грешного	или	грешную»
,	 а	 если	 окружают	 его	 другие,	 то,	 занимаясь	 делом,	 пусть	 говорит	 умом
только	«	Господи,	помилуй»	и	продолжает	до	обеда.

Перед	 самым	 же	 обедом	 пусть	 совершает	 вышеуказанное	 утреннее
правило.	 После	 обеда,	 исполняя	 свое	 дело,	 –	 читает	 тихо	 «	 Пресвятая
Богородице,	 спаси	 мя,	 грешного»	 или	 же	 «Господи	 Иисусе	 Христе,
Богородицею	помилуй	мя,	грешного	или	грешную»	,	и	это	пусть	продолжает
до	самого	сна.

Отходя	 ко	 сну,	 всякий	 христианин	 пусть	 снова	 прочитает
вышеуказанное	утреннее	правило;	после	того	пусть	засыпает,	оградив	себя
крестным	знамением.
Отче	наш

Отче	наш,	Иже	еси	на	Небесех!
Да	святится	имя	Твое,
да	приидет	Царствие	Твое,
да	будет	воля	Твоя,	яко	на	Небеси	и	на	земли.
Хлеб	наш	насущный	даждь	нам	днесь;
и	остави	нам	долги	наша,	якоже	и	мы	оставляем	должником	нашим;
и	не	введи	нас	во	искушение,
но	избави	нас	от	лукавого,
Яко	Твое	есть	Царство,	и	сила,	и	слава	вовеки.	Аминь.

Песнь	Пресвятой	Богородице
Богородице	 Дево,	 радуйся,	 Благодатная	 Марие,	 Господь	 с	 Тобою;

благословенна	 Ты	 в	 женах	 и	 благословен	 плод	 чрева	 Твоего,	 яко	 Спаса



родила	еси	душ	наших.
Символ	Веры

Верую	 во	 единаго	 Бога	 Отца,	 Вседержителя,	 Творца	 небу	 и	 земли,
видимым	 же	 всем	 и	 невидимым.	 И	 во	 единаго	 Господа	 Иисуса	 Христа,
Сына	 Божия,	 Единороднаго,	 Иже	 от	 Отца	 рожденнаго	 прежде	 всех	 век;
Света	 от	 Света,	 Бога	 истинна	 от	 Бога	 истинна,	 рожденна,	 несотворенна,
единосущна	 Отцу,	 Имже	 вся	 быша.	 Нас	 ради	 человек	 и	 нашего	 ради
спасения	сшедшаго	с	небес	и	воплотившагося	от	Духа	Свята	и	Марии	Девы
и	 вочеловечшася.	 Распятаго	 же	 за	 ны	 при	 Понтийстем	 Пилате,	 и
страдавша,	 и	 погребенна.	 И	 воскресшаго	 в	 третий	 день	 по	 Писанием.	 И
возшедшаго	 на	 небеса,	 и	 седяща	 одесную	 Отца.	 И	 паки	 грядущаго	 со
славою	 судити	 живым	 и	 мертвым,	 Егоже	 Царствию	 не	 будет	 конца.	 И	 в
Духа	Святаго,	Господа,	Животворящаго,	Иже	от	Отца	исходящего,	Иже	со
Отцем	и	Сыном	спокланяема	и	сславима,	глаголавшаго	пророки.	Во	едину
Святую,	Соборную	и	Апостольскую	Церковь.	Исповедую	едино	крещение
во	оставление	грехов.	Чаю	воскресения	мертвых,	и	жизни	будущаго	века.
Аминь.

Как	правильно	шептать	надо
Чтобы	 заговор	 подействовал,	 недостаточно	 его	 просто	 прошептать

так,	 как	 мы	 обычно	 шепчем,	 когда	 хотим	 кому-то	 что-то	 сообщить	 на
ушко.	Заговорный	шепоток	требует	особого	дыхания,	особой	интонации.	Я
дам	 вам	 несколько	 тренировочных	 упражнений	 –	 их	 нужно	 выполнять	 в
течение	 трех	 дней	 перед	 произнесением	 заговоров.	 Эти	 упражнения	 не
только	помогут	вам	настроить	свое	дыхание	и	голос	на	правильный	лад,	но
и	дадут	силу,	необходимую	для	того,	чтобы	«зарядить»	заговор.

Упражнение	1
Это	 упражнение	 выполняется	 утром,	 до	 12	 часов	 дня,	 на	 голодный

желудок.
Вам	 нужно	 лечь	 на	 спину	 –	 на	 пол	 или	 любую	 другую	 жесткую

поверхность.	 Расположитесь	 как	 можно	 более	 удобно,	 чтобы	 нигде	 в
теле	 не	 было	 напряжения.	 Взгляд	 направлен	 вверх.	 Приоткройте	 рот	 и
начинайте	дышать	ртом.	Сначала	дышите	как	обычно,	не	спеша,	плавно,
с	 паузами	 между	 выдохом	 и	 вдохом.	 Постепенно	 замедляйте	 вдохи	 и
выдохи.	 Затем	 начинайте	 дышать	 так:	 бесшумный,	 слабый,	 медленный
вдох	 через	 рот	 –	 быстрый,	 короткий,	 интенсивный	 выдох	 через	 рот	 –
пауза	 –	 снова	 медленный	 бесшумный	 вдох	 –	 короткий,	 отрывистый,
интенсивный	 выдох,	 и	 т.	 д.	 Добейтесь,	 чтобы	 вдох	 был
продолжительностью	 8–9	 секунд,	 а	 выдох	 –	менее	 1	 секунды.	При	 этом
выдох	должен	получаться	с	негромким	звуком,	это	нормально.



Когда	 делаете	 такой	 выдох,	 представляйте,	 что	 изо	 рта	 сильно,
резко	 и	 быстро	 вырывается	 столб	 воздуха.	 Дышите	 дальше,	 стараясь,
чтобы	этот	столб	воздуха	получался	все	мощнее	и	выше.	Выдыхая,	как	бы
нацеливайте	 его	 в	 потолок,	 и	 представляйте,	 что	 он	 мгновенно
вырастает	до	потолка.

Сделайте	 перерыв,	 отдохните,	 подышите	 обычно,	 через	 нос.	 Затем
снова	 вернитесь	 к	 такому	 дыханию	 через	 рот,	 но	 теперь	 следите	 за
продолжительностью	 пауз	 между	 выдохом	 и	 вдохом.	 Снова,	 как	 и
в	 предыдущем	 упражнении,	 положите	 руку	 на	 грудь	 или	 на	 пульс,	 и
сначала	 выдерживайте	 паузу	 между	 выдохом	 и	 вдохом	 в	 три	 удара
сердца,	 затем	 в	 два,	 затем	 в	 один,	 и	 наконец,	 уберите	 паузу	 совсем.
Сначала	 дышите	 так	 без	 пауз	 не	 более	 одной	 минуты.	 Постепенно
доведите	продолжительность	упражнения	до	3–5	(но	не	более)	минут.

После	этого	упражнения	можете	выпить	стакан	теплой	воды,	а	минут
через	15	–	поешьте.

Упражнение	2
Это	упражнение	выполняется	в	середине	дня,	перед	обедом.	Все,	что

вам	 нужно	 –	 на	 5	 минут	 найти	 уединенное	 место,	 где	 вам	 никто	 не
помешает.	Идеальное	место	–	ваш	собственный	дом,	но	если	вы	находитесь
на	работе	или	на	улице,	можете	выполнять	это	упражнение,	сидя	на	стуле
или	на	скамеечке.	Главное,	чтобы	вас	никто	не	потревожил.

Сядьте	прямо,	закройте	глаза	и	слегка	приоткройте	рот.	Начинайте
дышать	 ртом,	 причем	 старайтесь	 делать	 это	 бесшумно.	 Сначала
дышите	как	обычно,	делая	паузу	между	выдохом	и	следующим	вдохом.	Не
торопитесь,	 дышите	медленно,	 спокойно,	 не	форсируя	 дыхание.	Просто
позволяйте	воздуху	входить	и	выходить	через	рот.

Положите	одну	руку	на	грудь,	чтобы	ощущать	удары	сердца,	или	на
пульс.	Увеличьте	паузу	между	 выдохом	и	 вдохом,	 чтобы	она	была	равна
трем	 ударам	 сердца.	 Сделайте	 таким	 образом	 несколько	 вдохов	 и
выдохов.	 Затем	 уменьшите	 паузу,	 чтобы	 она	 была	 равна	 двум	 ударам
сердца.	 Выполните	 несколько	 вдохов	 и	 выдохов	 с	 такой	 паузой.	 Затем
сократите	паузу	до	одного	удара	сердца.	Подышите	так	минуту-другую.
Затем	уберите	паузу	совсем.	Дышите	без	пауз	в	течение	трех	–	максимум
пяти	минут.	После	выпейте	стакан	теплой	воды	и	идите	обедать.

Упражнение	3
Это	упражнение	выполняется	вечером,	через	2	часа	после	ужина.
Сядьте	 в	 мягкое	 кресло,	 положив	 под	 голову	 подушечку.	 Можно

сидеть	и	на	постели,	полуоткинувшись	на	подушки.	Голова	должна	быть
слегка	 запрокинута.	 Откройте	 рот	 и	 немного	 подышите.	 Вдох	 должен



быть	быстрым	и	активным,	вы	должны	сразу	захватить	много	воздуха.	А
выдох	–	медленным,	со	звуком	«хааааа».	Выдыхая,	представляйте,	что	из
вашего	 рта	 выходит	 пар.	 Вы	 нагреваете	 окружающее	 пространство.
Паузы	между	вдохом	и	выдохом	быть	не	должно.	Так	дышите	примерно
минуту.	После	 этого	попробуйте	что-нибудь	прошептать,	 но	только	не
заговор!	 Например,	 пожелайте	 себе	 спокойной	 ночи	 и	 счастливых	 снов.
Повторяйте	 одну	 и	 ту	 же	 фразу	 без	 перерыва,	 стараясь	 при	 этом
шептать	не	только	на	выдохе,	но	и	на	вдохе.
Эти	 три	 упражнения	 выполняются	 в	 течение	 трех	 дней.	 На	 четвертый
день	можете	приступать	к	шепотку.



Шепот-шепоток,	чтобы	дом	был	и	счастье
в	нем	

Всякий	 дом	 должен	 быть	 обязательно	 заговорен,	 или,	 как	 говорила
Марья	Петровна,	«зашепчен».	Ведь	дом	–	продолжение	человека,	его	часть.
И	 не	 всегда	 эта	 часть	 благополучна	 и	 здорова.	 И	 ее	 обязательно	 надо
лечить.	Дом	и	 его	 хозяева	 –	 единый	организм.	Как	известно,	 если	болеет
один	 из	 органов	 –	 весь	 организм	 чувствует	 себя	 нехорошо.	 Если	 в	 доме
господствуют	 негативные	 энергии,	 то	 всем	 обитателям	 дома	 жить	 в	 нем
очень	 некомфортно.	 Люди	 в	 таком	 доме	 часто	 болеют,	 ссорятся,
испытывают	 трудности	 в	 карьере,	 взаимоотношениях	 с	 другими	 людьми.
Если	же,	напротив,	энергетика	дома	здорова	и	положительна,	в	нем	царят
благополучие,	 спокойствие	 и	 радость.	 Для	 того	 чтобы	 восстановить
энергетику	 дома,	 привести	 ее	 в	 целостное	 состояние,	 то	 есть	 исцелить,
существуют	 особые	 заговоры.	 Сразу	 скажу:	 выправить	 энергетику	 дома
можно	не	только	с	помощью	шепотка.	Марья	Петровна,	например,	считает,
что	лучший	способ	исцелить	дом	–	освятить	его.	Но	этот	способ	подходит
лишь	тем,	кто	живет	в	своем	собственном	доме;	кроме	того,	в	одной	семье
могут	 быть	 как	 верующие,	 так	 и	 атеисты.	Понятно,	 что	 последние	 будут
резко	 против	 любых	 церковных	 обрядов.	 В	 этом	 случае	 на	 помощь	 вам
придет	шепоток.



Заговор	у	окна	
Этот	заговор	надо	нашепчивать	у	самого	светлого	окна,	с	южной	или

восточной	стороны.

...

Господи	Боже	наш,	благослови,	Отче,	во	имя	Отца
и	 Сына	 и	 Святаго	 Духа.	 Есть	 святое	 море-окиян,	 на
том	 святом	 море-окияне	 есть	 семь	 звезд,	 на	 тех
звездах	 есть	семь	ангелов,	 семь	архангелов.	И	на	моем
дому	 семь	 ангелов,	 семь	 архангелов,	 светом	 осеняют,
крылами	защищают.	Аминь.



Заговор	на	хлеб	
Постелите	 на	 стол	 новую	 скатерть,	 поставьте	 на	 него	 хлеб.

Наклонитесь	над	хлебом	и	прошепчите:

...

Как	держится	стол	скатерти,	а	скатерть	стола,
а	 хлеб	 держится	 калача,	 а	 калач	 сладости	 сахарной,
так	бы	и	земля	держала	мой	дом,	а	дом	держался	своих
хозяев.	Аминь.



Заговор	на	благословение	дома	
Заговор	читается	в	центре	дома.

...

Есть	окиян-море,	на	том	море	есть	аспид	камень,
а	 спускаетца	 сама	 Пресвятая	 на	 тот	 камень
со	 Христом	 и	 з	 двема	 на	 десять	 апостоли	 и
с	 седьмьюдесят	 ученики	 Христовы,	 со	 ангелы	 и
со	 архангелы,	 со	 пророком	 и	 со	 царем	 Давидом	 и
с	 Соломоном,	 и	 со	 цари,	 и	 патриярхи,	 и	 той	 камень
благословляют	 и	 освящают.	 Так	 и	 моя	 храмина
благословлена	и	освящена.	Аминь.



Чтобы	дом	стоял	века	
Этот	заговор	надо	читать	в	центре	дома.

...

Как	 моя	 плоть	 (имярек)	 держится	 моева	 тела,	 и
так	бы	держался	дом	мой	на	своем	месте,	в	утре	рано
и	ввечеру	поздно,	на	месяце	ветхе	и	молоде	и	в	перекрое.
Аминь.



Заговор	на	порог	
Заговор	читается	у	порога	дома.

...

Стану,	 благословлясь,	 пойду,	 перекрестясь,	 до
восточной	 стороны,	 где	 стоит	 церковь	 Божия,	 я	той
церкви	 поклонюсь,	 Богу	 помолюсь,	 от	 злых	 токов
отговорюсь,	к	добрым	повернусь.	Ползи	прочь	от	моего
дома,	 беда,	 счастию	открываю	 ворота.	Аминь,	 аминь,
аминь.



Заговор	на	крепкие	стены	
Заговор	нашепчивается	возле	любой	стены	дома.

...

Господи,	 благослови,	 Отче.	 Стена	 каменна	 вкруг
меня	 –	 широка,	 высока,	 дурным	 токам	 не	 осилить,
врагу	 не	 обойти,	 супостату	 не	 проползти.	 От	 зла
стена	 защити,	 счастие	 да	 радость	 ко	 мне	 пропусти.
Добро	со	мной,	Господь	со	мной.	Аминь.



Заговор	на	дом	у	дороги	
Этот	заговор	нужно	читать	тем,	кто	живет	рядом	с	большой	трассой.

Такое	 расположение	 дома	 неблагоприятно:	 счастье	 и	 благополучие	 не
задерживаются	надолго.

...

Помоги	 мне,	 Господи,	 бури	 да	 ветры	 усмири,
благодать	да	покой	мне	даруй.	Баламутьте,	бури,	воды
морские,	 а	 меня	 не	 троньте.	 Летите,	 невзгоды,	 на
гнилые	 болота,	 а	 от	 меня	 отстаньте.	 Светла	 и
счастием	полна	лежит	дорога,	мне	по	ней	идти	отныне
и	довеку.	Аминь.



Заговор	на	восход	солнца	
Этот	заговор	читается	на	восходе	солнца,	у	окна.

...

Солнышко	взойдет,	счастье	в	дом	принесет.	Месяц
зайдет,	 все	 лихо	 из	 дома	 унесет.	 Как	 у	 солнца	 света
нескончаемо,	так	и	дом	мой	нескончаем.	Аминь.



Заговор	на	окно	
На	окно	привяжите	ниточку	красного	цвета,	читайте	заговор:

...

Стоит	 гора	 высока,	 на	 горе	 изба	 красна,	 в	 избе
той	 девица	 сидит,	 пряжу	 прядет,	 как	 пряжа	 споро
прядется,	 так	 и	 в	 доме	 моем	 все	 ладится.	 С	 Божией
помощью,	аминь.



Заговор	на	восток	
Заговор	читается,	стоя	у	окна,	повернувшись	лицом	к	востоку.

...

Земля	 всякому	 человеку	 мать,	 а	 солнце	 –	 отец.
Солнце	ясное,	как	славно	ты	и	величаво	для	всех	людей,
так	и	мне	дай	своей	славы	и	величия,	чтобы	спорилось,
ладилось,	 сбывалось,	 величалось,	 славно	 дело
начиналось,	славно	завершалось.	Аминь.



Заговор	на	дверь	и	порог	
Заговор	читается	у	порога	дома,	при	открытой	двери.

...

Двери	мои	открыты	для	всякого	блага	–	двери	мои
закрыты	 для	 всякого	 лиха.	 Токи	 благие	 в	 дом	 идут,
всегда	мне	на	помощь	придут,	дому	моему	на	добро,	на
счастие,	на	Божью	благодать.	Аминь.



Заговор	на	дверь	
Заговор	нашептывайте	над	наличником	входной	двери.

...

Господи	 Боже	 Владыко	 Вседержителю,
благослови,	 молим	ти	 ся,	 чертог	 сей	 и	 вся	 рабы	 Твоя,
живущие	 в	 нем,	 яко	 да	 охраняемы	 Тобою	 пребудут	 в
мире	 любви	 и	 согласии,	 благослови	 их,	 яко	 да
исполняющее	 волю	 Святую,	 обитают	 здесь	 до
старости	 своея	 и	 узрят	 сынов	 своих,	 благослови	 их
радостьми,	 веселием	 и	 изобилием,	 яко	 да	 утешают
неимущих,	 благослови	 их	 долголетием,	 яко	 да
угождающее	Тебе	Владыко	Создателю	и	Спасителю,	по
милости	 Твоей	 внидут	 живущие	 в	 сем	 чертоге	 и
во	 Царствие	 Твое	 Небесное,	 уготованное	 всем
творящим	повеления	Твоя.	Услыши	нас,	Всемилостиве	и
благослови	Чертог	сей	и	живущих	в	нем,	яко	да	хвалят
Бога	 нашего,	 Отца,	 Сына	 и	 Святого	 Духа,	 и	 ныне,	 и
присно,	и	во	веки	веков.	Аминь.



Заговор	на	удачу	дома	
Заговор	читается	в	центре	дома.

...

Помоги,	Господи	Иисусе	Христе	и	Никола	Угодник.
Стоит	 утес,	 в	 землю	 врос,	 никуда	 не	 идет,	 удачи	 не
ждет.	 А	 я	 встану	 и	 иду,	 удачи	жду,	 удачу	 нахожу,	 с
собой	привожу.	Токи	в	доме	моем	отныне	ровно	текут,
с	 удачей,	 со	 счастием,	 со	 здравием	 и	 всяким	 добром.
Аминь.



Заговор	на	зерна	
Заговор	 шепчите	 над	 пшеничными	 зернами.	 Потом	 зерна	 посыпьте

вокруг	дома	или	на	балконе.

...

Пташки	 летали,	 зернышки	 клевали,	 водицей
запивали.	 Склюйте	 пташечки	 мое	 невезение,	 за	 море
летите,	обратно	воротитесь,	удачу	принесите.	Пусть
все	будет	по	моему	желанию,	по	Божией	воле.	Аминь.



Чтобы	ангелы	дом	охраняли	
Заговор	нашепчивается	в	центре	дома.

...

Господи	 Иисусе	 Христе,	 помилуй	 мя,	 спаси	 и
сохрани,	 помощников	 в	 мой	 дом	 пришли,	 ангелы	 Твои
пусть	 укроют	мя,	 от	 зла	 оборонят,	 дары	мне	щедрые
даруют,	 а	 я	 уж	 постараюсь,	 во	 имя	 Господа
потружусь,	 чтоб	 дело	 мое	 сошлось	 по	 Божьему
благословению.	Аминь.



Заговор	на	рассвете	
Этот	заговор	нашепчивается	на	рассвете,	у	окна.

...

Встану	 поутру,	 на	 зореньку	 погляжу,	 света-
радости	 попрошу.	 Пойду	 в	 церковь	 помолюсь,	 Божьей
Матушке	поклонюсь.	Божья	Матушка,	Свет	Небесный,
дай	 моему	 дому	 счастия	 с	 этого	 дня.	 Счастие	 в	 дом
придет,	вовек	пусть	не	уйдет.	Аминь.



Заговор	на	восточный	ветер	
Шепчите	у	окна,	когда	дует	восточные	ветер.

...

Господи,	 благослови,	 Отче.	 Слово	 мое	 крепко	 и
лепко,	 лети,	 слово	 мое,	 за	 моря	 и	 страны,	 пади	 на
златые	 поля	 и	 златые	 леса.	 Попроси	 ветры	 буйные,
пусть	 несут	 златые	 колосья	 с	 тех	 полей	 и	 златые
листы	 с	 тех	 лесов	 в	 мои	 закрома,	 отныне	 и	 довеку	 и
во	веки	веков.	Аминь.



Чтобы	в	доме	было	счастье	
Заговор	нашепчивается	в	центре	дома.

...

Господи	 наш	 Боже	 небесный,	 как	 мир	 Твой	 Ты
устроил	 умно	 да	 разумно,	так	 помоги	мне	жизнь	мою
устроить	 умно	 да	 разумно,	 вразуми	 меня	 и	 просвети,
глазам	 моим	 ясность	 дай	 да	 прозрение,	 тьму	 развей,
покажи	дорогу	 к	тому	порогу,	 где	 счастие	мое	ждет.
Силы	Небесные	со	мной!	Аминь.



Заговор	на	соль	и	порог	
Посыпьте	солью	порог	и	прошепчите	заговор.

...

Солью	присолено,	водою	размочено,	соль	не	гниет,
так	 и	 зло	 к	 дому	 моему	 не	 пристает.	 Отвернись,
откатись,	 обратно	 воротись!	 Вон	 пошла,	 я	 тебя	 не
звала.	Аминь.



Заговор	на	свечу	
Заговор	 нашепчите	 на	 горящую	 свечу.	 Свечу	 погасите	 в	 воде	 и

обрызгайте	этой	водой	все	углы	дома.

...

Во	 имя	 Отца,	 и	 Сына,	 и	 Святого	 Духа.	 Аминь.
Говорю-заговариваю,	 шепчу-зашепчиваю.	 От	 черных
токов,	 от	 синих	 токов,	 от	 белых	 токов,	 от	желтых
токов.	 Как	 эту	 соль	 горечью	 не	 перебить,	 так	 дому
моему	 не	 перешагнуть	 нечистому	 духу.	 Вы,	 токи
неокаянные,	токи	некрещеные.	По	бокам	не	ходи,	боков
не	 коли,	 яства	 не	 прети,	 в	 дыханье	 не	 тесни.	 Ты,
причина	 вихревая,	 ветровая,	 животливая,	 шутливая,
глазливая,	по	костям	не	ходи,	костей	не	ломи,	яства	не
прети,	 дыханье	 не	 тесни.	 Ты,	 причина	 вихревая,
ветровая,	 я	 тебя,	 причина	 вихревая,	 рассею,	 я	 тебя
вырубаю.	Тама	не	оставляю,	по	костям	не	ходи,	кощей
не	 ломи,	 яства	 не	 прети,	 дыханье	 не	 тесни.	 Аминь.
Аминь.	Аминь.



Заговор	на	свечу	и	порог	
Заговор	нашепчите	на	горящую	свечу,	поставленную	на	пороге.

...

Стоит	 храмина,	 не	 мной	 построена,	 Богом
устроена,	всеми	святыми	воздвигнута.	Святой	Никола
яму	 копал,	 святой	 Афанасий	 пол	 мостил,	 святая
Параскева	 крышу	 крыла,	 святой	 Михаил	 Архангел
окошки	 рубил,	 святой	 Кирик	 порог	 стелил,	 святой
Симеон	дверь	ладил.	Стоит	мой	дом,	что	Божий	храм,
святыми	 защищенный,	 у	 Бога	 отмоленный,	 земля	 ему
опора,	 небо	 ему	 крыша,	 Покров	 Божией	 Матери	 ему
защита.	 Господи	 Иисусе	 Христе,	 приступи,	 помоги,
храмину	сию	от	всякого	зла	оборони.	Царица	Небесная,
огради	всех	сущих	в	доме	сем	от	всякой	скорби	и	ссоры
и	злого	навета.	Аминь.



Заговор	перед	дверью	
Этот	заговор	нашепчивается	у	входной	двери,	с	внешней	стороны.

...

В	городе	Иерусалиме,	в	церкви	во	соборе,	у	Христа
на	 престоле,	 за	 царскими	 вратами,	 за	 Божьими
стенами	 стояла	 Мать	 Всемилостивая	 Богородица,
Бога	 молила,	 за	 весь	 крещеный	 мир	 просила.	 Испроси
нам,	 Владычице,	 у	 благости	 Его	 телесное	 здравие	 и
душевное	спасение,	и	мирное	житие,	земли	плодоносие,
воздуха	 благорастворение,	 и	 благословение	 свыше	 на
вся	благая	дела	и	начинания	наша.



Заговор	за	дверью	
Этот	заговор	нашепчивается	у	входной	двери	с	внутренней	стороны.

...

Святая	 хижина,	 ты	 стоишь	 на	 святом	 месте,
закрываю	 двери,	 окна	 и	 все	 щели	 твои	 от	 вора-
грабителя,	 от	 завистника,	 от	 клеветника	 и	 ябедника,
от	лихого	человека	и	нечистого	духа.	Не	я	наговариваю,
наговаривает	 сама	 Божья	 Матерь	 силою	 своего
наговора	и	Животворящим	Крестом.



Заговор	на	белую	свечу	
Этот	заговор	нашептывается	на	белую	свечу,	которую	надо	поставить

на	пол	в	центре	дома.

...

В	восточной	стороне	есть	святая	гора	Афонская,
на	 той	 горе	 есть	 церковь	 Господня,	 во	 той	 церкви
стоит	престол	Христов.	Как	престол	Господень	стоит
посреди	 алтаря,	 не	 колеблется,	 не	 шелохнется,	 вечно
свят	 и	 богат,	 так	 бы	 и	 дом	 у	 раба	 (имярек)	 стоял
посреди	целого	мира,	не	колебнется,	не	шелохнется,	был
бы	 свят	 и	 богат.	 Богатство	 в	 дом,	 беда	 из	 дома.
Аминь.



Заговор	над	текучей	водой	
Заговор	 нашепчивается	 текучую	 воду	 (над	 ручьем	 или	 над	 краном	 с

текучей	водой).

...

Стань	ты,	железень	тын,	 круг	меня,	 раба	Божия
(имя),	 в	 вышету	 от	 земли	 до	 неба,	 а	 в	 широту	 от
востоку	до	западу	во	все	четыре	стороны.	Стану	я,	раб
Божий	 (имя),	 благословясь	 и	 перекрестясь,	 умоюсь,
утрусь,	Господу	Богу	помолюсь,	пойду	во	далече,	далече
в	 чистое	 поле,	 восточную	 сторону.	 Есть	 во	 далече,
далече,	 в	 чистом	 поле,	 восточной	 стороне	 четыре
святителя	 Христовы,	 Михаил	 архангел,	 Козьма,
Демьян,	Николай	Чудотворец.	Я	же,	раб	Божий	 (имя),
помолюсь	 и	 поклонюсь	 четырем	 святителем
Христовым,	 Михаилу	 архангелу,	 Козьме,	 Демьяну,
Николаю	 Чудотворчу:	 «Смахивайте	 и	 сганивайте
с	(имя)	горюху,	невезуху,	темную	беду,	черную	тоску,	да
дьявольские	козни.



Заговор	на	воду	для	окропления	дома	
Наговаривается	на	талую	воду.

...

Господи	 Боже	 Всевышний,	 затри,	 сгрузи	 в	 землю,
под	 гнилую	колоду,	 под	 смоляной	 пень.	 Тут	тебе	 беда-
горюха	 лежать,	 век-повеку	 отныне	 и	 до	 веку	 веков,
аминь.	Будьте,	мои	слова,	все	сполна,	тем	словам	ключ
и	 замок,	 святаго	Петра	печать.	Во	 имя	Отца	и	Сына
и	Святаго	Духа	и	ныне	и	присно	и	во	веки	веков,	аминь;
аминь	отныне	и	довеку	моего	аминь.

После	этого	умойтесь	трижды	наговоренной	водой	и	окропите	дом.



Заговор	на	воду	под	порог	
Нашепчите	на	талую	воду	заговор,	а	затем	вымойте	этой	водой	порог.

...

Стану,	 благословясь,	 пойду,	 перекрестясь,	 умоюсь
и	 утрусь,	 самому	 Господу	 Иисусу	 Христу	 помолюсь.
Стоит	 каменная	 гора	 и	 железный	 тын	 от	 земли	 до
небесей.	На	 этом	тыну	 и	 на	 каждом	 уголку	 сидит	 по
ангельку.	 Во	 святом	 углу	 –	 сам	 Иисус	 Христос	 с
кадилом,	кадит	в	небе	и	всю	мою	семью,	всего	скота	и
живота	 и	 меня,	 раба	 Божьего.	 Будьте,	 мои	 слова,
доходчивы	вовеки.	Аминь.



Заговор	на	пороге	
Сядьте	 у	 порога	 на	 небольшую	 скамеечку,	 опустите	 голову	 вниз	 и

прошепчите:

...

Господи	 Боже,	 благослови,	 Отче!	 Во	 имя	 Отца
и	Сына	и	Святаго	Духа.	Аминь.	Стану	яз,	раба	Божья
(имярек),	 благословясь,	 пойду,	 перекрестясь,	 из	 избы
дверми,	 из	 двора	 воротми,	 путем	 дорогой	 в	 чистое
поле,	 под	 восточную	 сторону.	 Есть	 под	 восточной
стороне	стоит	лестница	золотая,	ступени	серебряные,
сходит	 с	 той	 лестницы	 золотой	 сама	 Мати	 Божия
Госпожа	 Пречистая	 Богородица	 со	 ангелами	 и
со	архангелами,	и	со	всею	небесною	силою	ко	мне,	рабу
Божию	 (имярек),	 на	 помощь	 и	 на	 подсоб,	 и	 огражает
она,	 Пречистая	 Богородица,	 меня,	 раба	 Божия
(имярек),	 своею	нетленною	ризою,	укрывает	и	на	путь
провожает.



Заговор	защитный	на	дверь	и	порог	
Закройте	 дверь,	 встаньте	 босыми	 ногами	 на	 порог	 и	 нашепчите

заговор.

...

Во	имя	Отца	и	Сына	и	Святаго	Духа.	Аминь.	Горе
тебе,	 Сатано,	 не	 бывай	 у	 меня,	 раба	 Божия	 имярека.
Зде	 почивают	 четыре	 евангилисты	 святыи	 Матфей,
Марко,	 Лука,	 Иоанн	 Богослов	 и	 безсеребреницы	 и
чудотворцы	Козма	и	Домиян.	Возмут	тебя,	Сатану,	 и
сведут	 тебя	 в	 пещь	 огненную	 и	 заградят	 Сатану
именем	 Господа	 Бога	 и	 Спаса	 нашего	 Иисуса	 Христа.
Ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.



Заговор	на	кладь	
Нашепчите	 на	 новый	 носовой	 платок	 и	 положите	 его	 под	 порог	 так,

чтобы	никто	не	видел.

...

Господу	 Богу	 помолюся,	 Святой	 Пречистой
Божией	Матери	поклонюся,	и	зорям	зарницам,	Божьим
помощницам.	 Станьте,	 приступите,	 дом	 мой
защитите.	Господи,	отврати	от	дома	сего	всякое	лихо,
да	 будет	 в	 сем	 доме	 мирно	 и	 тихо.	 Отгони,	 Господи,
отжени,	 Господи,	 от	 хором	 сих	 сатану,	 силу
диавольскую,	всякие	уроки,	всякие	подклады,	насланные,
напущенные,	 подложенные,	 девочьи,	 молодечьи,	 бабьи,
казачьи,	 кошачьи,	 собачьи,	 поповские,	 жидовские,
жильные,	 поджильные,	 плотные,	 подплотные,
ветряные,	 водяные.	 Господь,	 помоги,	 приступи,
молитвами	 святых	 Твоих	 нас	 спаси.	 Я	 святым
угодникам	 молюся,	 преподобным	 схимникам	 кланяюся.
Стоит	Киев	 град,	при	нем	гора,	 в	той	горе	пещеры.	С
тех	 пещер	 выходили	 три	 схимника	 печерские,	 гать
мостили,	 кладь	 клали,	 Иисуса	 Христа	 молили,	 чтобы
Иисус	 Христос	 с	 небес	 сшел,	 храмину	 сию	 замкнул
железными	 ключами,	 грозными	 громами,	 гать
утвердил,	кладь	закрепил.	Какой	бы	вред	к	сему	дому	ни
приступал,	весь	от	Христовой	силы	пропал.	Аминь.



Заговор	на	дверь	
Этот	заговор	нужно	шептать,	прислонясь	спиной	к	входной	двери.

...

Господи,	благослови.	Будь	гора	кругом	дома	моего,
каменна	 река,	 огнева	 земля-логова,	 двери	 медны,	 двери
железны,	 ключи	 булатны,	 замки	 укладны.	 Отмыкай,
Михайло	 Архангел,	 замыкай,	 Егор	 Храбрый,	 сдавай
ключи	 Пресвятой	 Божьей	 Богородице	 за	 престол
Господний.	Аминь.



Заговор	на	замок	
Заговор	читается	над	закрытым	замком.

...

Владыко	 пресвятый,	 вседержитель	 всеславный,
милосердый.	 Аз,	 грешный	 и	 недостойный	 раб	 твой
(имярек),	 молютися	 сей	 печати	 ангельския,	 и
животворящий	 твой	 крест	 Господень,	 и	 печать
премудраго	царя	и	 пророка	Соломона.	Всегда	и	 ныне	и
присно	и	во	веки	веком.	Аминь.	Победи	противная	враги
моя,	 свяжи	 руце	 и	 нози	 их,	 уста	 и	 язык	 семью	 узы	 и
десятью	 святыми	 ангельскими	 печатями,	 и	 все
зломыслящая	 мне,	 и	 все	 сопротивники	 моя	 Бог	 мой
сотворих	паче	юная	овца.	Да	падут	все	враги	мои	пред
ногами	 моими	 божественною	 силою	 Твоею,	 Христе,
знамением	 честного	 и	 Животворящего	 Креста
Господня	 и	 святыя	 Твоея	 неизреченныя	 тайныя
премудрости	 и	 силы	 святых	 печатей	 ангельских	 и
честными	имены	твоими,	Отче	и	Сыне	и	Святый	Душе,
и	 всех	 святых	 Твоих,	 Господи,	 молитвами	 Пречистыя
Матери	Твоея	владычицы	Богородицы	и	святых	ангел	и
архангел,	херувим	и	серафим,	Михаила	и	Гаврила,	и	всех
святых,	 от	 века	 угодивших	 тебе.	 Господи	 Иисусе
Христе,	 сыне	 Божий,	 помилуй	 мя.	 Аминь,	 Бог	 наш,
аминь.	Ключ	и	замок,	молитва.



Заговор	для	зашепчивания	кухни	на	год	
Этот	 заговор	 читается	 утром	 14	 января	 (в	 Старый	 Новый	 год).

Встаньте	в	центре	кухни	и	прошепчите	наговор.

...

Господу	 помолимся.	 Господи,	 помилуй!	 Господи,
благослови!	Встану	я,	раб	Божи	(имярек),	благословясь,
и	 пойду,	 перекрестясь,	 из	 ызбы	 дверми,	 из	 двора
воротами,	в	чистое	поля	путем-дарогаю	и	воздену	руце
к	вышнему	Богу,	зря	на	восток,	где	отверзаютца	небеса
и	 раздвинутца	 облаки,	 и	 снидут	 четыре	 евангилиста
Матфей,	 Марка,	 Лука,	 Иоанн,	 возмут	 меня,	 раба
Божия	 (имярек),	 под	 белые	 руки	 и	 возносят
ветренными	путями,	воздушными	стезями	и	уносят	мя,
раба	 Божия	 (имярек),	 на	 святую	 гору	 Фавор,	 где
преобразился	сам	Господь	Иисус	Христос	пред	святыми
пророки	 и	 апостолы.	 Сим	 моим	 заговором	 а	 сим
калдунам	со	встречным	и	поперечным	в	городех,	в	селех
и	в	деревнях	очием	полят	солию,	очи	засыпают	пепелом,
уста	яко	мертвые	утворяют,	и	вы,	что	же	глаголите	и
в	уме	мыслете	зло.	Аминь.



Заговор	на	кухне,	чтобы	пища	была	всегда
вкусной	

Этот	заговор	шепчется	над	любой	посудой,	в	которой	готовите	еду.

...

Господи	 Боже,	 благослови,	 Отче.	 Во	 имя	 Отца
и	 Сына	 и	 Святого	 Духа.	 Ходит	 святый	 Трифон	 по
горам,	по	лугам,	по	озерам,	по	рекам.	Залучает	святой
Трифон	 с	 рек	 и	 с	 озер	 волну	 большую	и	малую.	И	тот
же	 святый	 Трифон	 залучает	 ко	 мне,	 к	 рабу	 Божию
(имярек),	ко	моему	дому	со	всех	четырех	сторон	всякое
добро,	 и	 злато,	 и	 серебро,	 и	 яства	 сахарные,	 и	 питье
медвяное,	 да	 исти	 в	 моем	 дому	 всякому	 доброму
человеку	досыта	и	пити	допьяна.	Аминь.



Заговор,	чтобы	в	доме	всегда	была	еда	
Заговор	шепчется	над	открытым	холодильником	(или	местом,	где	вы

храните	продукты).

...

Есть	 на	 сем	 свете	 престол	 Христов,	 на	 том
престоле	 сидит	 Пресвятая	 Богородица,	 покрывает	 и
сохраняет	того	раба	Божия	(имярек)	своею	нетленною
ризою	от	ведунов	и	ведуней,	от	колдунов	и	от	колдуней,
от	 всякаго	 лихово	 слова	 человеча	 по	 утру	 рано	 и
по	 вечеру	 поздо,	 по	 всякой	 день	 и	 по	 всякой	 час,	 на
молоду	и	на	полном,	на	ветху	и	на	перекрое	месяце.	На
том	же	престоле	Христове	стоит	Михаило	архангел,	и
ударил	 он	 того	 человека,	 раба	 Божия	 (имярек),	 врага
жезлом	 в	 груди,	 и	 пошел	 враг	 от	того	 человека,	 раба
Божия	(имярек),	прочь	скрозь	землю,	и	скрозь	все	черты
по	 утру	 рано	 и	 по	 вечеру	 поздо,	 и	 по	 всякой	 час,	 на
молоду	месяце	 и	 на	 полном,	 на	 ветху	 и	 на	 перекрое.	И
ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.



Заговор	для	гостиной	
Гостиную	 надо	 зашепчивать	 каждый	 раз	 после	 ухода	 очередного

гостя.

...

Завежу	именем	Христовым,	Господа	нашего	Исуса
Христа,	и	Пречистыя	его	Богаматери	словам	упирем	с
великими	 ангелскими	 силами,	 светым	 Михаилом
архангелам	и	Гаврилам,	светыми	мученики	с	Егорьем	и
с	 Дмитрием.	 Не	 идут	 на	 меня,	 раба	 Божия	 (имярек),
лихия	 люди	 своими	 железы	 и	 стрелами	 железнами
стреляти,	 ни	 рогатиною	 сколоти,	 ни	 копиями
удергнути,	ни	саблею	сокрушити;	светии	чудотворцы	и
безсребреницы	 своего	 служебьника	 на	 камени	 раба
Божия	 имярека	 моих	 супостатов,	 аки	 на	 царя
Мокидона,	 ни	 стару,	 ни	 младу,	 ни	 черну,	 ни	 русу,	 ни
смуглу,	 ни	 румяну,	 ни	 видуну,	 ни	 видунихам.	 Все	 те
предо	 мною,	 что	 пьтица	 перед	 соколом	 вь	 грозе
сьверьшением	и	во	веки	веков.	Аминь.



Спальню	заговорить	
Этот	наговор	шепчется	в	спальне,	над	изголовьем	кровати.

...

Во	 имя	 Отца	 и	 Сына	 и	 Святаго	 Духа.	 Святый
Павел,	 гонитель	 бых	 и	 камением	 метах	 на	 честные
сосуды,	изыдох	крепостию	своею	в	Киликию	и	абие	ту
ехидна	изыде	от	теплоты	и	обеси	ми	ся	на	десней	руце.
Аз	 же	 Дух	 Святый	 имы,	 отрясох	 на	 восходящий
пламень,	и	ни	во	что	же	зла	прием	от	сея	вещи	и	абие
на	сон	обретах.



Заговор	на	постельное	белье	
Шепчется	над	чистым	постельным	бельем.

...

Во	 имя	 Отца	 и	 Сына	 и	 Святаго	 Духа.	 Боже
Авраамов,	 Боже	 Исааков,	 Боже	 Ияковль,	 молитвами
святых	ангел	держащих	сон.	Михаил	и	Гавриил,	Уриил,
Рахаил,	 Мирдаил,	 помошники	 будите	 рабу	 твоему
(имярек).	 Господи	 Боже,	 всех	 творец,	 небу	 и	 земли,	 и
морю,	 и	 всему	 дыханию,	 и	 всему	 дая	живот,	 и	 сон	 на
покой	 телу.	 Ты,	 владыко,	 яко	 же	 успел	 сии	 преже
отроков	 суших	 во	 Едесе	 пещере	 именем	 Архид,
Дидимон,	 Елезаку,	 Еладит,	 Провдин,	 Ларк,	 Амлих.
Господи,	яко	успел	их	и	тий	спаша	лет	372	повелением
им,	такожде	ему	сон	мирен	и	сон	здрав	и	на	утеху	души
и	телу.	И	тебе	славу	восылаем,	Отцу	и	Сыну	и	Святому
Духу.	Ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.



Заклинательная	молитва	от	нечистого
духа	на	сон	грядущий	

Шепчите	эту	молитву	перед	сном.

...

Горе	тебе,	Сатана,	не	быти	тебе	во	храмине	сей.
В	 сей	 храмине	 есть	 престол	 поставлен	 Господа	 и
нашего	Исуса	Христа.	На	том	престоле	седит	Господь
наш	 Исус	 Христос	 и	 святая	 Богородица	 и	 четыре
евангелисты:	 Матфей,	 Марко,	 Лука,	 Иоанн	 Богослов.
Отступи,	 Сатана,	 от	 сея	 храмины	 и	 ото	 всех	 предел
храма	 сего	 и	 от	 всех	 четырех	 углов.	 Семо	 идут
небесныя	воеводы	Михайла	архангел	и	Гавриил	архангел
и	 с	 верховными	 апостолы	 и	 с	 кресты	 честными.	 Аз	 –
хощу	поспати,	раба	Божия	(имярек),	во	храмине	всегда,
ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.



Заговорить	детскую	
Заговор	шепчите	над	порогом	детской	комнаты.

...

Сколь	 истинно	 и	 верно	 Господь	 живет	 и
существует,	столь	истинно	и	верно	его	небесный	Ангел
во	всех	моих	поступках	меня	защитит,	Бог	Отец	есть
моя	 защита,	 Бог	 Сын	 есть	 моя	 сила,	 Бог	 Дух	 святый
есть	 моя	 крепость.	 Ангел	 Господень,	 избий	 всех	 моих
врагов.	Крестись.



Заговор	над	детской	кроваткой	
Заговор	шепчите	над	изголовьем	детской	кроватки.

...

Бог	Отец	за	меня,
Бог	Сын	по	мне,
Бог	Дух	Святой	надо	мною,
Сии	трое	да	поборствуют	по	мне.
Во	имя	Отца	и	Сына	и	Святаго	Духа.	Аминь.



Заговор,	чтобы	дети	хорошо	спали	
Шепчите	заговор	перед	тем,	как	уложить	ребенка	в	постель.

...

Соблюди,	 Господи,	 помилуй,	 закрой,	 защити,
заступи	 мое	 дитя	 от	 всякого	 лиха	 рускаго	 и
заморскаго,	какова	ни	есть	на	сем	свете	от	востоку	и
до	 западу,	 и	 от	 всех	 четырех	 стран,	 и	 от	 всякого
нечистого	духа.	Аминь.



Заговор	для	зашепчивания	ванной	
Нашептывайте	в	ванной	в	полночь.

...

Господи,	 благослови,	 Отче!	 Во	 имя	 Отца	 и	 Сына
и	 Святаго	 Духа.	 Есть	 святое	 море-акиян.	 Как	 с	 того
моря	пойдут	тучи	и	как	с	того	туча	покатитца	вода,
не	 держится,	 так	 бы	 с	 того	 раба	 Божия	 (имярек)
покатились	 всякие	 глумушки	 и	 всякие	 пытошщи,	 и
уроки,	 и	 призоры,	 и	 притчи	 по	 утру	 рано	 и	 по	 вечеру
поздо,	 по	 всякой	 день	 и	 по	 всякой	 час,	 на	 молоду	 и
на	 полном,	 на	 ветху	 и	 на	 перекрое	 месяце.	 Как
покатитца	 вешная	 вода	 з	 гор	 и	 прольются	 ручьи,	так
же	бы	с	того	раба	Божия	(имярек)	покатились	всякие
глумушки	 и	 всякие	 помошщи,	 и	 уроки,	 и	 призоры,	 и
притчи,	 хто	чем	поглумитца	и	 хто	чем	попытаеца	по
утру	рано	и	по	вечеру	поздо,	по	всякой	день	и	по	всякой
час,	 на	 молоду	 и	 на	 полном,	 на	 ветху	 и	 на	 перекрое
месеце.



Заговор	для	зашепчивания	туалета	
Спустите	воду	в	унитазе	и	нашепчите	заговор.

...

Вода	течет	вниз,	и	беда	течет	вниз.	В	чистом	поле
есть	сине	море,	на	том	синем	море	тихая	заводь,	в	той
тихой	 заводи	 плавает	 серый	 гоголь,	 на	 том	 на	 сером
гоголе	не	держится	ни	вода,	ни	роса.	Так	бы	на	мне	не
держались	бы	ни	уроки,	ни	призоры,	ни	лихие	оговоры,
ни	ветрены	прострелы	и	не	ночные	переполохи.	Во	веки
веков,	аминь.



Зашептать	кладовку	
Перед	зашепчиванием	необходимо	разобрать	кладовку	и	навести	в	ней

порядок.

...

Господи	 Иисусе	 Христе,	 Боже,	 помилуй	 мя,
грешнаго	 раба	 Божия.	 Я,	 раба	 Божья	 (имярек),
крестом	 огражаюся	 и	 кресту	 покланяюся,	 на	 море
на	 Океяне	 железною	 доскою	 кроюся.	 Отступись,	 бес,
от	двух	дверей	и	от	четырех	углов,	тут	тебе	не	место,
тут	 гробу	 Господню	 место	 со	 мною,	 рабом	 Божиим
(имярек),	 и	 четыре	 евангелиста	Матфей,	Марко,	Лука
и	Иоанн	Богослов	и	друг	Христов	за	Христа	пострадал
и	печать	приложи.	Аминь.



Заговорить	окна	
Шепчите	над	каждым	окном.

...

Во	 имя	Отца	 и	Сына	 и	Святаго	Духа.	 Тако	тому
же	нетопырю	не	срыскивати	по	белому	свету,	так	бы
черному	ворону	и	воронице,	сорокам	и	воронам	по	моим
окошкам,	 раба	 Божия	 (имярек),	 по	 пленицам	 не
рыскивати	 черному	 ворону	 и	 воронице,	 и	 сорокам,	 и
воронам,	 летучим	 птицам	 не	 хаживати.	 У	 того	 ж
нетопыря	 не	 бывать	 глазам,	 по	 сему	 белому	 свету	 не
хаживать,	так	бы	не	видати	черному	летучему	ворону
и	 воронице,	 воронам	 и	 сорокам,	 летучим	 птицам	 не
хаживати	по	моему	ухожью,	раба	Божия	(имярек).	Во
имя	 Отца	 и	 Сына	 и	 Святаго	 Духа.	 Как	 тот	 ворон	 и
вороница	 воронам	 и	 сорокам	 не	 видати,	 в	 осенную
темную	нощь	летати,	так	бы	не	видати	моих	оконниц,
добытка	моего	в	день	при	солнце,	в	ноче	при	месяце,	не
видати	и	не	слыхати	на	молоду	и	на	полном,	на	ветьху	и
на	 перекрое	 месяце.	 Аминь.	 Крепки	 мои	 слова	Святым
Духом.	Аминь.	При	ветре	лютем	сивере.	Аминь.



Заговор	для	зашепчивания	кроватей
(спальных	мест)	

...

Господи	Иисусе	Христе,	сыне	Божий,	запрети	бесу
и	 грозе	 его	 от	 лица	 раб	 святых.	 Шестокрылатый
Михаиле	 архангеле,	 великий	 демоном	 прогонитель,
Господи	Иисусе	Христе,	возлей	мир	благ	на	раба	Божия
своего.	 Святый	 честный	 крест	 Господень,	 помощник
ми	 буди,	 рабу	 Божию	 твоему	 в	 пустынях,	 в	 путях	 и
на	 море,	 и	 на	 ратях,	 и	 на	 пре,	 и	 на	 всяком	 месте	 у
кназей,	 и	 у	 бояр,	 и	 у	 всякой	 власти,	 при	 пути	 и	 при
дороге,	 и	 при	 постельных	 часах,	 по	 всякой	 день	 и
по	 всякой	час,	 по	 всякую	ночь,	 на	 ветху	и	на	молоду,	 в
зиме	 и	 в	 лете.	 Святые	 все	 угодившие	 Богу	 от	 велика
помощницы	 будите	 вы	 мне,	 рабу	 Божию	 Христову,
святый	 Георгий,	 святый	 Феодор,	 святый	 Дмитрий,
святый	 Прокопей,	 святый	 Еупатий,	 святый	 великий
чудотворец	 Николай,	 святая	 мученица	 Екатерина,
помоги	 ты	 мне,	 рабу	 Божию	 Христову,	 от	 труса	 и
потопа,	и	зверей	лютых,	и	гада	люта,	и	от	всякого	зла
человека.	По	морю	и	воздуху	святии	все,	помозите	мне,
рабу	Божию,	во	всех	злых	приходах	моих.	Ныне	и	присно
и	 во	 веки	 веком.	 Аминь.	 Ключ	 и	 замок	 молитве	 сей,
десять	печатей	ангелских.	Аминь.



Запечатать	сон	от	козней	дьявольских	
Шепчите	этот	заговор	над	подушкой	перед	сном.

...

И	на	опасение	святых	архангел	Михаила	и	Гаврила,
и	святых	ангел	Рафаила	и	Нафаила,	и	Урила,	и	Рахуила,
и	 Пануфра,	 и	 Сафаила,	 и	 Нафаила,	 и	 Отраила,
и	 Самазаила,	 и	 Кафцыилла,	 и	 Самоила,	 и	 всех	 святых
безплотных	твоих	ради	сил	небесных	засвидетелствую
ти	и	запрещаю	им	характиром	и	сия	печати	ангельские
и	 сия	 молитвы,	 иже	 в	 сем	 характире	 написаны	 и
начертаны.	 Да	 будет	 опасение	 дни	 ее	 или	 еже	 и
запечатлехом	сей	характир,	и	сия	печати	ангельския,	и
молитвы,	и	словеса	та	свечею,	и	кандилом,	и	фимьяном
во	веки	вечныя,	в	род	и	род.	На	опасение	и	на	здравие,	и
на	честь,	и	многия	корысти	премудрым	человеком,	иже
которыи	 небеснаго	 Бога	 почитают	 и	 тому	 единому
поклоняются	 духом	 и	 телом.	 Ключ	 и	 замок,
Животворящий	Твой	Крест	Господень,	и	десять	святых
печатей	 ангельских,	 и	 премудраго	 царя	 и	 пророка
Соломона	печать	на	помочь.	Во	веки	веком.	Аминь.



Молитва	на	сон	
Читайте	перед	тем,	как	лечь	спать.

...

Господи,	 Господи,	 великий	 архистратиг	 Божий
Михаиле,	 егда	 услышиши	 мя,	 раба	 Божия	 своего,
призывающаго	 Тя	 на	 помощь.	 Слыши	 мя,	 раба	 своего,
ускори,	 прилети	 на	 помощь	 мне,	 рабу	 Божию,	 победи
противящихся	 мне	 силою	 Святаго	 Духа	 и	 святыя
живоначальныя	Троицы,	Отца	и	Сына	и	Святаго	Духа,
молитвами	святыя	Богородица	и	Приснодевы	Мария,	и
святых	 небесных	 сил,	 архангел	 и	 ангел,	 пророк	 и
апостол,	 и	 мученик,	 и	 мучениц,	 и	 светителей,	 и
преподобных	 отцов,	 и	 жен,	 и	 безмезников	 великих.
Михаиле	 архангеле,	 помощник	 мой	 буди	 рабу	 Божию
своему	всегда,	избави	мя	от	прелести	дияволя	и	лукавых
человека.	И	ныне	и	присно	и	во	веки	веком.	Аминь.



Молитва	над	супружеской	постелью	
Читается	перед	сном.

...

Якоже	великий	святый	Николае	избави	три	мужи
от	нага	меча	и	от	напрасныя	смерти	в	руце	мирстей,
тако	 избави	 раба	 Божия	 своего	 (имярек)	 от	 всякаго
зла,	 и	 напасти,	 и	 мечтаний	 дияволских,	 прииде	 на	 нь
день	и	в	час	лютаго	сна	от	всякия	неприазни	на	пути	и
в	дому,	по	воде	плавающаго,	и	на	пустыни	ходящаго,	и
на	всяком	месте	 заступи	мя	от	кровопийца	диявола,	и
от	 врагов	 моих	 видимых	 и	 невидимых,	 от	 очия	 злых
человек.	Аминь.



Заговоры	для	зашепчивания	стульев,
кресел	и	диванов	

Любой	 из	 этих	 заговоров	 можно	 нашептывать	 над	 мебелью	 для
сидения	–	стульями,	креслами,	диванами.

...

Закрой,	 защити	 меня,	 Господи,	 Пречистая
Богородица	от	востоку	и	до	заподу,	от	юга	и	до	севера,
и	камени,	и	каменными	горами,	и	железною	забориною.
Буди	 на	 мне,	 рабе	 Божием	 имяреке,	 колпак	 и	 сермяга,
кафьтан,	 и	 шапка,	 и	 рубашка	 крепьчая	 шелома	 и
панцыря;	 и	 буди	 мое	 тело,	 раба	 Божия,	 крепьчая
шелома	и	панцыря,	 и	белого,	 и	 синего	камени,	 и	 синего
булата,	и	всякого	железа	ратнаго.	Аминь.

*

...

Да	 воскреснет	 Бог,	 и	 разыдутця	 врази	 его,	 и	 да
бежат	от	лица	его	ненавидящии	его.	Яко	изчезает	дым,
да	 изчезнут,	 тако	 бы	 изчезали	 от	 меня,	 раба	 Божия
имярека,	 светым	Михаилом	 и	Гавриилом	 и	 светою	же
Божиею	херувимьскою	и	серафимьскою	силою,	и	всеми
небеснами	 силами,	 и	 ангели,	 и	 светым	 Георгием
и	 Димитрием.	 Да	 обратятца	 перья	 во	 старую	 во
матерь	 во	 пьтицу,	 а	 пьтица	 в	 небо,	 а	 клей	 в	 рыбу,	 а
рыба	 в	 море,	 а	 железо	 во	 свою	 матерь	 в	 землю.	 Тое
молитвы	всегда	и	ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь,
аминь,	аминь.



*

...

Господи,	 благослови,	 Отче,	 молитвами	 Господа
нашего	 Исуса	 Христа.	 Есть	 море	 железное,	 на	 том
море	 железном	 есть	 столп	 железной,	 на	 том	 на
железном	 столпу	 есть	 царь	 железной,	 стоит	 от
востока	 и	 до	 заподу,	 оперьшися	 своим	 железным
посохом,	 заказывает	 и	 заповедывает	 детем	 своим,
железу	и	булату,	и	укьладу	красному	и	синему,	и	стреле
всякой,	 железу	 простому	 и	 каленому.	 Пойди	 ты,
железо,	 во	 свою	матерь	 в	 землю,	 а	 меня,	 раба	 Божия
имярека,	 мима.	 Пойди	 ты,	 древо,	 к	 лесу,	 а	 перья	 во
пьтицу,	а	клей	вь	рыбу.	Аминь.

*

...

Пресвятая	 госпоже	 владычица	 Богородица,	 моли
Сыну	 своему,	 Господу	 нашему	 Иисусу	 Христу,	 да
избавит	 мя	 от	 нопрасныя	 смерти,	 от	 вечныя	 муки,
буди	 мне	 помощница	 и	 заступница	 в	 нынешнем	 веце	 и
в	 будущем,	 всегда	 помоги	 мне,	 грешному	 рабу	 своему
имяреку,	на	рате	сей.	Благодарю	тя,	свитая	Троица,	за
твое	 великие	 милосердие,	 человеколюбие,	 за	 твое
терпение,	аще	бы	не	твоя,	Госпоже,	милость	покрыла
меня,	 грешного	 раба	 своега	 (имярек),	 тут	 жа	 бы	 я
погиб,	аки	прах	пред	лицем	ветру,	бых	немыслен	за	свое
окоянство	 и	 лености.	 Не	 подобная	 дело,	 час	 грешил
пред	тобою,	Господи,	молив:	Владыко,	много	терпиши	и
злоб	 и	 досад	мне	 грешному	 и	 недостойнаго	 хотя	мало
другу	сотворил,	и	я	не	могу	терпеть	досад	и	поношение.
Аз	окаян,	не	могу	терпети	немилостиви	от	Творец	мой,
много	 терпиши,	 ожидаиши	 обращения,	 ждеши	 ты,



терпиши,	 Бог	 наш,	 и	 вся	 грешники	 призываеши	 на
спасение.	Аминь.

*

...

Много	 многомилостив	 человеколюбец,	 послушай
мене,	 грешнаго	 и	 худаго,	 моление	 моего.	 Ты	 всем,
Владыко,	 очищае	 грехи,	 аз	 же	 сам	 каяся	 тебе,
многомилостивому	 царю	 и	 много	 проповедую	 тебе,
святая	 Богородица,	 молюся	 тебе:	 Госпоже,	 спаси	 мя
от	 всех	 врагов	 видимых	 и	 невидимых,	 не	 имею	 у	 кого
помощи	 разве	тебе.	 Господа	 моего	 на	 рате	 сех	 возму.
Господи,	 крест	 на	 врагов	 моих,	 призри,	 спаси	 мя,
грешного,	 Господи,	 на	 рате	 сие	 раба	 своего	 (имярек),
покры	мене,	Господи,	на	воде	покойне	сохрони,	Господи,
соблюди,	 Господи,	 дай	жа	 ми	 истинну	 в	 сердце	 моем,
иже	не	 сохранятца	от	всех	 зол,	ты	бо	 еси	тишина	 во
всю	 вселенную,	 ты	 свет	 во	 тме	 седящим.
Многогрешному	 рабу	 твоему	 буди	 помощник	 на	 враги
на	рате	си	против	ратного	оружия	всякого,	невернаго
плеча,	 татар	 и	 немец,	 и	 от	 литвы,	 и	 от	 всякого
измаителскаго	 рабу,	 нечестивых	 рабов,	 которы	 не
познаша	тебя,	Господи.	Аминь.

*

...

Стоит	 град	 каменной	 Вифлием	 крух	 мено,	 раба
Божия	 имярека.	 В	 том	 граде	 Вифлиеме	 породила
Пречистая	 Богородица	 Бога	 нашего	 Исуса	 Христа
Вседержителя.	 Дай	 же	 мне,	 Господи,	 рабу	 Божию
(имярек),	 заступление	 святы	 архангелы	 Михаила
и	 Гавриил,	 святых	 небесных	 сил	 безплотных,	 святаго



великомученика	 Георгия	 Победоносца,	 защититя	 и
заступити	 раба	 Божия	 имярека	 от	 стрелы	 летящия,
от	 пулки	 свинцовыя,	 от	 всякия	 железа,	 от	 всякого
булата	 и	 укладу,	 и	 от	 всякия	 меди,	 и	 от	 стали,	 и
от	 проволки,	 и	 от	 коленого	 до	 телу,	 и	 от	 простова
железа,	от	едра,	и	от	дроби,	и	от	всякого	зверя	костей,
и	 от	 жимолости,	 и	 от	 всякого	 древа	 руского	 и
заморского,	 и	 от	 всякия	 птицы	 костей,	 руских	 и
заморских	 костей,	 в	 поле	 и	 в	 лесу,	 и	 всякого	 зверя
костей,	 и	 всякого	 роду	 человеческого:	 от	 татар,	 и
от	 черемисы,	 и	 от	 всяких	 врагов,	 и	 супостатов,
нечестивых	языков.

*

...

Через	 страшный	 день	 Господа	 нашего	 Исуса
Христа	 и	 через	 Господа	 нашего	 Исуса	 Христа.
Соблюди,	 Господи,	 помилуй,	 закрой,	 заступи,	 защити
раба	 Божия	 имярека	 всемогущаго,	 иже	 не	 может
сокрушити	 раба	 Божия	 имярека	 со	 все	 четыре
стороны	 своими	 скипетры,	 не	 доиде	 на	 меня,	 раба
Божия,	 иноплеников,	 ни	 лихим	 людем	 стрелою
стрелять,	ни	рогатиною	колоть,	ни	копием	вернути,	ни
саблию	ссечь,	ни	ножем	заколоть,	ни	топором	рубить,
ниже	 топором	 ни	 ударить	 ни	 стару,	 ни	 младу,	 ни
ведцю,	 ни	 ведунце.	 Все	те	 предо	мною	 помрачены,	 аки
прах	 пред	 лицем	 ветра.	 Утверждения	 Бога	 нашего
Исуса	 Христа	 со	 всеми	 святыми	 отцы,	 рабу	 Божию
имяреку	 утвержение,	 уграждение	 вовеки.	 Аминь.
Аминь.	Аминь.

*

...



Человеколюбче,	помилуй	мя.	Благослови	твоея	ради
(имярек)	 кровию	 источе,	 Господи	 Боже	 наш,
присушивый	 сий	 в	 сей	 источник	 неприазний	 недух	 и
победивый	 всю	 силу	 неприазненую.	 Ты	 ныне,	 Владыко,
восхощи	 источитися	 источник	 крови	 своея,	 победити
болезненную,	 дати	 рабу	 твоему	 (имярек)	 исцеление
благо,	прославлшаго	тя	сие	твоего	духа.	Ныне	и	присно
и	 во	 веки	 веков.	 Аминь.	 Господи	 Иисусе	 Христе,	 Сыне
Божий,	 сотворил	 еси	Животворящий	 Крест	 и	 пришел
еси	 на	 волнную	 страсть	 на	 распятие	 спасения	 нашего
ради,	 и	 нам	 дарова	 крест	 и	 свой	 чесный	 на	 прогнание
всякаго	врага	и	супостата.	Аминь.

*

...

Крест	 –	 хранитель	 всея	 вселенныя,	 крест	 –	 глава
церкве,	крест	–	царей	держава,	крест	–	ангелом	слава	и
демоном	 азьва.	 Крест	 на	 раба	 Божия	 (имярек)
возложен	 бысть	 во	 святом	 крещение	 и	 крестным
знамением.	 Раба	 Божья	 (имярек),	 крести	 лице	 свое
крестообразно	 всякой	 день	 и	 час.	 Креста	 твоего,
Господи,	 сила	 велика,	 ибо	 демонов	 сокрушаюше	 и
прогоняюше	 от	 раба	 Божия	 (имярек)	 прочь	 вражию
неприазнненную	силу	и	вся	недуги	исцеляюшше,	скорби	и
болезни	душевные	и	телесные	в	семидесяти	двух	и	трех
жилах,	в	семидесяти	двух	и	трех	суставах,	сим	Чеснаго
и	Животворяшшаго	Креста	святаго	славнаго	пророка	и
предтечи	 крестителя	 Господня	 Иоанна	 и
архистратига	 Христова	 Михаила	 и	 Гавриила,	 и	 всея
небесныя	силы	ангелов,	херувимов	и	серафимов.	Вовеки.
Аминь.



Заговоры	для	зашепчивания	шкафов,
сервантов,	пеналов	и	т.	д.	

...

Господи	 Боже,	 благослови,	 Отче!	 Кресту	 твоему
поклоняемся,	 владыко,	 и	 тридневное	 воскресение	 твое
славим.	Во	имя	Отца	и	Сына	и	Святаго	Духа.	Буди	 со
мною,	 с	 рабом	 Божиим	 (имярек),	 Божия	 милость
Господа	Бога	и	Спаса	нашего	Исуса	Христа.	Аминь.

*

...

Во	имя	Отца	и	Сына	и	Святаго	Духа.	Есть	озеро
железно	 и	 есть	 царь	 железной,	 защичивает	 и
покрывает	 меня,	 раба	 Божия	 (имярек),	 от	 турскаго
железа	 и	 от	 стрел,	 и	 от	 копей,	 и	 от	 топоров,	 и
от	ножев,	и	от	рогатин,	и	от	пищалей,	и	от	санапалов,
и	 от	 сабель,	 и	 от	 пулек	 свинцевых,	 и	 от	железных,	 и
от	 булатных,	 и	 от	 укладных,	 и	 от	 всякия	 раны,	 и
от	 всякого	 удару.	 Помилуй	 мя,	 раба	 Божия	 (имярек),
Исус	Христос,	Сын	Божий!	Поведи,	Господи,	прочь	от
меня	 веть,	 раба	 Божия	 (имярек).	 Всегда	 и	 ныне	 и
присно	и	во	веки	веком.	Аминь.

*

...

Пресвятая	 госпоже	 Пречистая	 Владычица	 наша



Богородица	и	Приснодева	Мария,	обрати	ко	мне,	к	рабу
Божию	 (имярек),	 всякую	 стрелу	 ушима,	 защити,
государины	 Пречистая	 Богородица,	 раба	 своего
(имярек)	 Господним	 булатом	 от	 земли	 и	 до	 небеси	 и
своею	 святою	 и	 нетленою	 ризою	 загради	 меня,	 раба
своего	 (имярек),	от	востоку	и	до	западу	своею	святою
помощию	 по	 рекам	 и	 по	 озерам,	 и	 по	 болотам,	 и
по	 пустым	 плесом.	 Укрой,	 защити	 и	 сохрани,
государыни	 Пречистая	 Богородица,	 меня,	 раба	 своего
(имярек).

*

...

Господи,	 благослови	 мне,	 рабу	 Божию	 (имярек),	 с
рабом	Божим	на	току	и	на	 лугу	боротися;	 и	буди	мне
рабь	 Божий	 (имярек)	 лехчи	 перышка	 и	 макова
зернышка.	 Зародился	 я,	 раб	 Божи,	 от	 отца	 и
от	 матери,	 и	 помилуй	 мя	 от	 труса	 и	 беспояса,	 от
черна	 и	 от	 простоволоса,	 и	 от	 всякаго	 лиха	 человека,
покори	 мне	 под	 нозе	 мои.	 Во	 имя	 Отца	 и	 Сына
и	Святаго	Духа.	Аминь.	Аминь.	Аминь.



Заговоры	для	зашепчивания	бытовых
механизмов	(в	том	числе	и	бытовой
техники)	

Эти	 заговоры	 нашептываются	 над	 любыми	 механизмами,	 чтобы	 те
хорошо	работали.

...

Во	 имя	 Отца	 и	 Сына	 и	 Светаго	 Духа,	 Господа
от	 Бога	 и	 Спаса	 нашего	 Исуса	 Христа.	 Киньте	 вы
ключи	 во	 акиян-море	 под	 бел	 камень	 под	 латырь.	 То
каковы	 у	 зомка	 сницы	 крепькия,	 таковы	 бы	 были
крепькия	 на	 мне,	 рабе	 Божие	 имяреке,	 крепькия	 бы
молитвы	и	 словеса	моя	Отцу	и	Сыну	и	Святому	Духу.
Ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.

*

...

Запечатов	 Господь	 наш	 Исус	 Христос	 седмию
печатию	 и	 их	 положи	 образ	 на	 образ	 на	 людей	 на
седмьсот,	 и	 на	 триста,	 и	 на	 восимьсот.	 Раба	 Божья
(имярек)	своими	молитвами,	аки	железноми	заборы,	от
востоку	и	до	 заподу,	буди	мне	тело	крепьчая	камени	и
булату	 синего;	 буди	 платье	 мое	 крепко,	 крепьчая
панцыря	 и	 колчюгу	 булатному.	 И	 есть	 евангилист
Иоанн	 Богослов,	 Марка,	 Матьвей,	 Лука,	 сойдитя	 с
небес	 и	 сьнеситя	 замок	 со	 всех	 с	 четырех	 стран:	 от
востоку	и	до	заподу,	от	юга	и	до	севера,	и	замькнитя	на
мне,	рабе	Божие	имяреку,	слово	свое	крепькое.	Аминь.



*

...

Господи,	благослови,	Отче	светый,	миня!	Аз,	раба
Божья	(имярек),	покьрыюся	солнечноми	лучами,	облаки
от	земли	и	до	небеси	и	омечи	около	меня,	раба	Божия
имярека,	 град	 каменный	 Вифлием,	 и	 в	 том	 граде
пострелять	тетивам.	Как	так	мыталю	прямо	лететь
не	 может,	 скоро	 и	 тежало	 упасти,	 так	 бы	 на	 меня,
раба	Божия	имярека,	ничто	не	прилетело.	Аминь.

*

...

Облекся	 облацы	 и	 покрыюся	 небесы,	 защичиваюся
крестом,	 моляся	 светый	 Георгей	 в	 Вифлиеме	 граде.	 И
у	 меня,	 раба	 Божия	 имярека,	 в	 том	 граде	 Вифлееме
иудейстем	породила	Пречистая	Богородица	зиждителя
своего	Господа	и	Бога	и	Спаса	нашего	Исуса	Христа.	И
буди	мне,	 Господи,	 в	 помощь	 к	 рабу	Божию	имяреку	 и
заступлением	 небесноми	 силами	 архангелом	 Михаилом
и	 Гавриилом,	 и	 с	 протьчиями	 силами	 небеснами,	 и
светых	 всех	 великомученик,	 светаго	 великомученика
Димитрия	 Салынскаго	 теми	 мне	 и	 обарона	 у	 раба
Божия	 имярека	 со	 всех	 четырех	 стран	 своими
скипетры.	Аминь.



Заговор,	чтобы	хлеб	в	доме	был	
Положите	 хлеб	 на	 стол,	 в	 центре	 хлеба	 сделайте	 крестообразный

надрез.	Когда	будете	делать	надрез,	говорите:

...

Сколько	лет	солнцу	и	луне,	столько	и	хлеб	будет	в
доме	моем.

Этот	 хлеб	 нужно	 разделить	 по	 числу	 домочадцев	 и	 дать	 каждому
съесть	кусок.



Заговор	над	хлебом,	чтобы	всегда	в	доме
была	пища	

Этот	заговор	читается	над	белым	круглым	хлебом.

...

Помяни,	Господи,	Давида	и	всю	кроткость	его:	яко
клятся	Господеви,	обещася	Богу	Иаковлю:	аще	вниду	 в
селение	дому	моего,	или	взыду	на	одр	постели	моея,	аще
дам	 сон	 очима	 моима	 и	 веждома	 моима	 дремание,	 и
покой	 скраниама	 моима,	 дондеже	 обрящу	 место
Господеви,	 селение	 Богу	 Иаковлю.	 Се	 слышахом	 я
во	 Евфрафе,	 обретохом	 я	 в	 полях	 дубравы.	 Внидем	 в
селения	Его,	поклонимся	на	место,	идеже	стоясте	нозе
Его.	 Воскресни,	 Господи,	 в	 покой	 Твой,	 Ты	 и	 кивот
святыни	Твоея.	Священницы	Твои	облекутся	правдою,	и
преподобнии	 Твои	 возрадуются.	 Давида	 ради	 раба
Твоего	 не	 отврати	 лице	 помазаннаго	 Твоего.	 Клятся
Господь	Давиду	истиною	и	не	отвержется	ея:	от	плода
чрева	 твоего	 посажду	 на	 престоле	 твоем.	 Аще
сохранят	сынове	твои	завет	Мой,	и	свидения	Моя	сия,
имже	 научу	 я,	 и	 сынове	 их	 до	 века	 сядут	 на	 престоле
твоем.	 Яко	 избра	 Господь	 Сиона,	 изволи	 и	 в	 жилище
Себе.	 Сей	 покой	 Мой	 во	 век	 века,	 зде	 вселюся,	 яко
изволих	 и.	 Ловитву	 его	 благословляяй	 благословлю,
нищия	 его	 насыщу	 хлебы,	 священники	 его	 облеку	 во
спасение,	 и	 преподобнии	 его	 радостию	 возрадуются.
Тамо	 возращу	 рог	 Давидови,	 уготовах	 светильник
помазанному	 Моему.	 Враги	 его	 облеку	 студом,	 на
немже	процветет	святыня	Моя.



Заговор	на	пищу	для	изобилия	в	доме	
Этот	 заговор	 читается	 над	 хлебом	 для	 того,	 чтобы	 на	 столе	 всегда

было	изобилие.	Разложите	на	столе	весь	имеющийся	в	доме	хлеб.	Наверх
положите	 три	 куска	 хлеба,	 воткните	 в	 них	 три	 свечи	 и	 зажгите.	 Теперь
прочитайте	заговор:

...

Дай,	 Господи,	 годы	 добрые,	жито	 густое,	 мошну
полную.	 Господи	 Иисусе	 Христе,	 Боже	 наш,	 от	 пяти
хлебов	 и	 двою	 рыбу,	 пять	 тысящ	 насытивый,	 и
от	избытков	множество	 укрухов	 собрати	 устроивый:
Сам,	 Владыко	 всесильный,	 и	 предлежащия	 мрежи
благослови,	 молитвами	 преблагословенныя,	 славныя
Владычицы	 нашея	 Богородицы	 и	 Приснодевы	 Марии,
святаго	 славнаго	 и	 всехвальнаго	 Апостола
и	 Первоверховнаго	 апостола	 Петра:	 и	 иже	 от	 них
причащающыяся	 рыб,	 в	 мире	 и	 здравии	 душевном	 и
телесном	сохрани.



Заговор	на	хлеб	для	разумения	
Если	от	усталости	или	болезни	вы	плохо	соображаете,	нашепчите	на

хлеб	этот	заговор.

...

Дай,	Господи,	сейчас	моему	недостоинству	также
благодать	 разумения,	 чтобы	 распознавать	 приятное
для	 Тебя,	 а	 для	 меня	 полезное,	 и	 не	 только
распознавать,	но	и	совершать,	чтобы	не	увлекаться	и
не	 прилепляться	 к	 пустому,	 чтобы	 сострадать
страдающим	 и	 снисходить	 к	 грешником.	 Яко	 Ты	 еси
податель	 всех	 благих,	 и	 Тебе	 славу	 возсылаем	 со
безначальным	Твоим	Отцем,	и	с	Пресвятым,	и	благим,	и
животворящим	Твоим	Духом,	 ныне	 и	 присно	 и	 во	 веки
веков.	Аминь.

После	этого	нашептанный	хлеб	разрежьте	на	кусочки	и	засушите.	Этот
«хлеб	разумения»	ешьте	по	одному	кусочку	утром	и	вечером.



Заговор	на	свечи	для	оберега	дома	
Зажгите	все	свечи,	которые	есть	в	доме.	Прошепчите	заговор:

...

Господи	 Боже,	 благослови,	 Отче!	 Во	 имя	 Отца
и	Сына	и	Святаго	Духа,	Господа	Бога	и	Спаса	нашего
Исуса	Христа.	Буди	со	мною,	с	рабой	Божией	(имярек),
сто	 стрел	 молненных	 помощию	 Господа	 Бога	 и	 Спаса
нашего	 Исуса	 Христа.	 Беда	 и	 разор,	 стой,	 не	 ходи	 до
меня,	 рабы	 Божией	 (имярек),	 и	 до	 дому	 моего,
молитвою	 чрез	 Деву	 Марию,	 и	 чрез	 главу	 Крестителя
Господня	Ивана,	и	чрез	архангела	Михаила	и	Гаврила,	и
чрез	 святых	 евангелистов	 Иванна,	 Матфея,	 Луки,
Марка,	 чрез	 праздники	 Господни	 и	 чрез	 православных
крестьян,	которые	творили	заповедь	Божию	от	начала
веку	и	до	сего	дни.	Беда	и	разор,	черный	глаз	и	рыжий
глаз,	стой,	не	ходите	до	меня,	раба	Божия	(имярек),	и
чрез	 живаго	 Бога,	 которой	 сотворил	 небо	 и	 землю,
Господь	 Бог	 наш	 Исус	 Христос,	 и	 нас	 грешны,	 и	 чрез
Благовещение	 Пречистыя	 Владычицы	 нашея
Богородицы	и	Приснодевы	Марии.	Аминь.

Затем	потушите	свечи	и	пользуйтесь	ими	по	мере	надобности.



Заговор	на	замок	и	ключи	
Вставьте	 ключ	 в	 замок	 входной	 двери	 (с	 внутренней	 стороны),

замкните	дверь	и	прошепчите	прямо	над	ключом:

...

С	 нами	 Христос	 уставистася	 со	 святители	 и
пророцы,	 и	 посвятители,	 и	 мученики,	 и	 евангелисты
Лука,	Марко,	Матфей,	Иван,	и	святыи	страстотерпцы
Христовы,	и	великомученик	Георгий	и	Димитрей,	Борис
и	Глеб	те	меня,	 рабу	Божию	 (имярек),	 и	 храмину	мою
берегут	 и	 зашищают	 и	 закрывают	 своими	 честными
скипетры	 и	 Животворящим	 Крестом,	 отгоняют
Сотону	и	дьявола	и	угодников	его	допочеватца	со	мною
и	 с	 моею	 храминою	 святыи	 ангели	 и	 архангели	 и	 вся
небесная	сила	Христова	и	я,	что	и	поклоняюся	Кресту
Честному	 и	 Животворящему,	 и	 прославлю	 святую
Троицу,	Отца	и	Сына	и	Святаго	Духа.	Царь	славы,	Исус
Христом,	Ника.	И	положен	тот	ключ	в	окияно	море	под
белым	каменем,	и	тому	ведуну	и	ведуньям	окияна	моря
не	 выпивати,	 ни	 ключа	 из	 под	 белово	 камени	 не
выймати,	меня,	 рабу	Божию	 (имярек),	 не	испарчивати
и	мою	храмину	не	испарчивати	вовеки.	Аминь.



Заговор	на	ключ	

...

Во	 имя	 Отца	 и	 Сына	 и	 Святаго	 Духа.	 Сам	 Исус
Христос	 с	Пречистой	Богородицей	 огражает	 храмину
мою	 своею	 нетленную	 ризою	 от	 земли	 до	 небесе,	 от
восток	 до	 запад.	 Сотоне	 и	 бесу	 места	 нет	 в	 храмине
моей.	 Сам	 Исус	 Христос,	 и	 Пречистая	 Богородица,	 и
четыре	 евангелиста	 Лука,	 Марко,	 Иван,	 Матфей,	 и
святый	 Николае	 Чудотворец,	 и	 страстотерпец
Христов	Никита	отгоняет	от	моей	храмины	Сотону	и
диявола	и	злого	человека	вовеки.	Аминь.



Заговор	на	ключ	от	цепи	неудач	
Нужно	взять	ключ	от	любой	двери	в	доме,	лучше	входной,	потому	что

этим	 ключом	 вы	 каждый	 день	 пользуетесь	 и	 наговорить	 на	 него	 слова
заговора:

...

У	 меня,	 у	 раба	 Божия	 (имярек),	 есть	 тын
железный.	 Замкнусь	и	 запрусь	двенадцатью	замками	и
ключами,	век-повеку	я	отныне	и	довека.	Аминь.

Ключ	этот	никому	не	давайте.
Помните,	 что	наговоренный	ключ	нельзя	выбрасывать,	 даже	если	вы

сменили	 замок.	 Надо	 взять	 старый	 замок,	 замкнуть	 его	 ключом,	 замок
выбросить	в	реку	или	море,	а	ключ	хранить	дома	всегда.



Заговор	на	ключницу	
Если	у	вас	есть	ключница,	нашепчите	на	нее	такой	заговор:

...

Господи	 Исусе	 Христе	 Сыне	 Божий,	 верую
Пречистую	 Богородице	 и	 Николе	 Чудотворцу.	 Во	 имя
Отца	и	Сына	и	Святаго	Духа.	От	Святаго	Духа	святая
вода	 святаго	моря-окияна.	Есть	на	том	 святом	море-
окияне	бел	камень	латарь,	на	том	белом	камени	латаре
стоит	 злат	 престол,	 на	 том	 златом	 престоле	 седит
Пречистая	 Богородица,	 в	 правой	 руке	 держит	 свое
золото	кропило.	И	покланяюся	аз,	раба	Божия	(имярек),
Пречистой	 Богородице,	 и	 кропит	 государыня
Пречистая	Богородица	из	правые	руки	из	золота	Своею
милостию	Божиею	 и	Животворящим	Крестом,	Своею
ризою	нетленною	на	рабу	Божию	(имярек)	и	на	престол
в	 дому	 ее.	 Своею	 милостию,	 ризою	 нетленною
и	Животворящим	Крестом	 на	 рабу	 Божию	 (имярек)	 и
на	престол	в	дому	ее.	Аминь.



Заговор	на	соль	

...

Боже	Спасителю	наш,	пришедший	во	Иерихоне	при
Елисее	 Пророке	 и	 вредные	 воды	 солью	 исцеливый,	 сам
благослови	 и	 соль	 сию,	 и	 преложи	 ее	 в	 жертву
радования.	Ты	бо	еси	Бог	наш,	и	тебе	славу	возсылаем,
Отцу	и	Сыну	и	Святому	Духу,	и	ныне	и	присно	и	во	веки
веков.	Аминь.

Взять	мелкую	соль,	12	раз	перекрестить	ее	и	сказать:

...

Аминь.	 Аминь.	 Аминь.	 Вскую	 шаташася	 языцы,	 и
людие	 поучишася	 тщетным?	 Предсташа	 царие
земстии,	 и	 князи	 собрашася	 вкупе	 на	 Господа	 и
на	Христа	Его.	Расторгнем	узы	их	и	отвержем	от	нас
иго	 их.	 Живый	 на	 Небесех	 посмеется	 им,	 и	 Господь
поругается	им.	Стоит	в	поле	стол,	Господень	Престол,
на	том	Престоле	сидит	Сам	Царь	Небесный,	и	все	Ему
кланяются,	все	пред	Ним	трепещут,	и	небо,	и	земля,	и
звезды,	 и	 луна,	 и	 красно	 солнушко,	 и	 белы	 зорюшки,	 и
всякая	 тварь	 Его	 слушается,	 и	 силы	 адовы	 не
ослушаются,	 и	 поперек	 не	 молвят,	 и	 делают	 то,	 что
Господь	 велит.	 Так	 бы	 и	 мне,	 рабу	 Божьему	 (имярек)
кланялся	и	меня	бы	слушался	всякий	человек,	подо	мною
поставленный,	 и	 не	 смел	 бы	 поперек	 слова	 молвить	 и
ослушаться,	 и	 делал	 бы	 то,	 что	 я	 велю.	 С	 аминя
началось,	аминем	кончилось.	Аминь.	Аминь.	Аминь.



Заговор	на	соль	от	укусов	насекомых	
На	чистый	носовой	платок	насыпьте	щепотку	соли	и	прочитайте	над

ней	слова	заговора.	Обсыпьте	солью	укушенного.

...

На	 море	 на	 Окиане,	 на	 реке	 на	 Ордане	 стоит
ракита,	 под	 тою	 ракитою	 лежит	 борона,	 под	 тою
бороною	лежит	баранье	черное	руно,	под	тем	бараньим
черным	 руном	 лежат	три	 змеи:	 первая	 змея	Марея,	 а
другая	 Наталея,	 а	 третья	 змея	 Медяница	 Скороспея.
Ты,	 змея	 Медяница	 Скороспея,	 вынимай	 свое	 жало
поскорея	 от	 раба	 Божья	 (имярек);	 а	 кады	 не	 вымешь
своего	 жала	 поскорея,	 возьму	 я	 калену	 стрелу,	 пойду
к	Иисусу	Христу	и	сам	тебя	застрелю.	Не	я	говорю,	не
я	 выговариваю;	 выговаривая,	 отговаривая	 сама	Божья
Матушка,	 Пресвятая	 Богородица,	 со	 всем	 своим
собором,	с	Миколаем	Угодником,	великим	помощником,
и	с	небесным	воеводою.



Заговор	на	угли	
Для	 наговаривания	 возьмите	 березовый	 уголь	 –	 его	 нужно	 выжечь

самостоятельно.

...

Святый	 Господи,	 Власей	 и	 Офанасей,	 пошли	 мне,
Господи,	 добра	и	 здравия,	 добрым	людем	на	похвалу,	 а
худым	 людем	 на	 завидость,	 дому	 моему	 счасливых
гостей.	 Говорю-заговариваю,	 шепчу-зашепчиваю	 на
уголь,	 на	темьян,	 на	 церковное	 строенье.	 И	 как	 моего
приговору	 и	 отговору	 веки-повеку	 не	 отгадывать
всякому	злу	человеку,	истинной	Христос,	заступи	своею
ступенью,	 закрой	своею	ризою	нетленною.	Как	пенья	в
храму	 не	 изводится,	 так	 бы	 в	 моем	 доме	 добро	 и
здравие	не	извелось	вовеки.	Аминь.



Заговор	над	огарком	свечи	
Нашептывать	заговор	надо	над	свечой,	которая	вот-вот	догорит.

...

Господи	 Боже	 наш,	 в	 начале	 создания	 Твоего
сотворивый	 небо	 и	 землю:	 и	 небо	 убо	 украсивый
великими	 светилы,	 еже	 просвещати	 на	 земли	 и
чудитися	 теми	 Тебе	 единому	 Содетелю	 и	 Владыце
твари:	 землю	 же	 украсивый	 злаком	 и	 травою	 и
различием	семен,	сеемых	по	роду,	и	всю,	цветы	покрыв	в
благоукрашение,	 благословил	 еси	 ю:	 Сам	 и	 ныне,
Владыко	 призри	 от	 святаго	 жилища	 Твоего	 на
стяжение	 сие	 и	 благослови	 е:	 сохрани	 е	 неврежденно
от	 всякаго	 чарования	 и	 обаяния	 и	 всякаго	 зла,
оплазнства	же	лукаваго	и	коварства	лукавых	человек:	и
даждь	 ему	 принесити	 плоды	 во	 время,	 исполнены
благословения	Твоего:	и	всякаго	зверия	и	гада,	червь	же
и	 мухи	 и	 ржу,	 зной	 и	 вар,	 и	 безгодныя	 ветры,	 вред
наносящыя,	 отжени	 от	 него.	 Яко	 освятися	 и
прославися	 пречестное	 и	 великолепое	 имя	 Твое,	 Отца
и	Сына	и	Святаго	Духа,	ныне	и	присно	и	во	веки	веков.
Аминь.



Заговор	над	семечками	
Этот	 заговор	 читается	 над	 семечками,	 чтобы	 в	 доме	 было	 богатство.

Возьмите	горсть	нежареных	семечек	и	прошепчите	над	ними:

...

Стану	 я,	 раб	 Божей,	 благословяся,	 пойду,
перекрестяся,	 пойду	 в	 чистое	 поле.	 Послал	 ко	 мне
истинной	 Христос	 Михаила	 архангела	 со	 ангелы	 и
со	 апостолы.	 Пошли	 жа	 мне,	 Господи,	 истинной
Христос,	всякого	добра,	дай,	Господи,	добрым	людем	на
похвалу,	 худым	 на	 зовидесть.	 Вам,	 Христовы	 птицы,
семя,	а	дому	моему	добро.	Аминь.

После	этого	нужно	скормить	семечки	птицам.



Заговор	на	бобы	или	фасоль,	чтобы	в
семье	были	лад	и	богатство	

Возьмите	 кружку,	 лучше	 металлическую.	 В	 нее	 насыпьте	 бобов	 или
фасоли,	 да	 не	 просто	 горсть,	 а	 пересчитайте,	 чтобы	 число	 было	 четное.
Левой	 рукой	 прикройте	 кружку	 сверху,	 правой	 держите	 за	 ручку.
Разуйтесь,	снимите	пояс,	крест,	образок,	распустите	волосы.	Обойдите	весь
дом	с	кружкой,	потряхивая	ее	так,	чтобы	бобы	гремели,	как	в	погремушке.
Обходить	каждую	комнату	надо	по	часовой	стрелке.

Наговаривайте	так:

...

Под	тринадцатое	число	темною	ночкой	приходили
бесы	 в	 сарай	 горох	 молотить,	 молотили	 они	 горох	 до
первых	 петухов.	 То	 горох	 громом	 гремит,	 а	моя	 семья
не	 шумит,	 друг	 друга	 не	 бранит.	 Как	 горошин	 много,
так	нам	и	добра	много.	Слово	мое	крепко	и	лепко.	Ключ,
замок,	язык.	Аминь.

Заговор	 нужно	 повторять	 в	 каждой	 комнате.	 Как	 закончите	 обход,
бобы	из	кружки	выбросьте,	их	есть	нельзя	ни	в	коем	случае.



Заговор	от	несчастий	на	зеркало	
Нужно	 повесить	 на	 стену	 большое	 зеркало.	 Кроме	 зеркала	 вам

понадобится	 церковная	 свеча.	 Дождитесь,	 когда	 полнолуние	 попадет	 на
воскресенье.

В	 ночь	 с	 субботы	 на	 воскресенье,	 с	 двенадцати	 до	 трех	 ночи,
подойдите	к	зеркалу,	зажгите	свечу,	держите	ее	перед	собой	и	говорите	три
раза:

...

Избави	мя,	Господи,	от	обольщения	богомерзкого	и
злохитрого	 антихриста,	 близгрядущего,	 и	 укрой	 меня
от	 сетей	 его	 в	 сокровенной	 пустыне	 Твоего	 спасения.
Даждь	 ми,	 Господи,	 крепость	 и	 мужество	 твердаго
исповедания	 имени	 Твоего	 святого,	 да	 не	 отступлю
страха	 ради	 дьявольского,	 да	 не	 отрекусь	 от	 Тебя,
Спасителя	 и	 Искупителя	 моего,	 от	 Святой	 Твоей
Церкви.	 Но	 даждь	 мне,	 Господи,	 день	 и	 ночь	 плачь	 и
слезы	 о	 грехах	 моих,	 и	 пощади	 мя,	 Господи,	 в	 час
Страшного	Суда	Твоего.	Аминь.

Потом	 потушите	 свечу,	 ее	 оплавок	 заверните	 в	 белую	 хлопковую
тряпицу,	 положите	 себе	 под	 матрас,	 смотрите,	 чтобы	 сверточек	 оттуда
никуда	не	делся.



Заговор	на	ножницы	

...

Господи	 Боже,	 благослови	 Отче.	 Во	 имя	 Отца
и	Сына	и	Святого	Духа.	Есть	море-окиян,	на	том	море
окияне	стоит	бел	камень,	на	том	белом	камене	сидит
святый	Власей	на	золоте	стуле,	держит	золото	блюдо,
на	блюде	 золоты	ножницы.	И	тот	же	святый	Власей
отстригает	уроки	и	призоры,	лихую	порчю,	и	белово,	и
черново,	 и	 красново,	 и	 рыжево,	 и	 черново	 отрока	 и
отроковицы	и	девки	головочески,	от	чернца	и	черницы	и
от	лихие	крови.	Аминь.



Заговор	на	нож	

...

Господь	Бог	Иисус	Христос,	Отец	и	Сын	и	Святый
Дух,	 Пресвятая	 Троица	 со	 всеми	 небесными	 силами.
Грозный	 воевода	 архистратиг	 Михайло	 архангел
со	Животворящим	Крестом	и	со	святым	Евангелием,	и
со	святым	кадилом,	и	со	святым	булатным	скипетром
вооружен	 на	 вас,	 уроки	 и	 пристреки,	 со	 всеми
небесными	 силами,	 с	 херувимы	 и	 с	 серафимы,	 и
многоочитыми	со	престолы,	и	властьми,	и	со	ангелы,	и
со	 архангелы,	 и	 со	 апостолы,	 и	 со	 святители,	 и
с	 преподобными	 отцы,	 и	 с	 пророки,	 и	 с	 мученики,	 и
с	 праведными	 и	 с	 преподобными	 женами,	 и	 со	 всеми
святыми,	 угодившими	 Господу	 Исусу	 Христу	 и
с	 четырми	 евангелистами:	 с	 Марком,	 с	 Лукою,
с	Матфеем,	с	Иванном	Богословом,	дающе	вам,	икота,
и	 грыжа,	 и	 всякая	 порча,	 со	 всеми	духи	 нечистыми	по
тысяще	 ран	 на	 всяк	 день,	 а	 по	 другой	тысяще	 ран	 на
всяку	 ночь	 прогоняюще	 вас,	 уроки	 и	 пристреки,
находные	 и	 наводнык,	 и	 напущенык,	 и	 всякую	 порчу,	 и
трясавицу,	и	потяготу,	и	позевоту,	тоску	и	кручину	со
всеми	духи	нечистыми	от	раба	Божией	(имярек).	Бежи
гонима	 Господем	 Богом	 Исусом	 Христом,	 крестною
силою	и	сею	молитвою.	Аминь.



Заговоры	от	соседей-завистников	и
сплетников	

Эти	 заговоры	 используются	 в	 качестве	 защиты	 дома	 от	 завистливых
соседей.	Их	надо	нашептать	на	листок	бумаги,	на	котором	написан	заговор.
Потом	листок	сжечь,	а	пеплом	посыпать	порог	своего	дома.

...

Есть	 на	 мори	 на	 oкияне	 дуб	 Дорофей,	 под	 тем
дубом	 сидит	 баба	 Соломонея;	 та	же	 баба	 Соломонея
смывает	 и	 отговаривоет	 от	 дома	 рабы	 Божьей
(имярек)	 толки-кривотолки,	 суды-пересуды	 и	 зависти.
Не	 бывать	 на	 дому	 моем	 толков-кривотолков,	 судов,
пересудов,	 завистех	 от	 от	 ни	 боса,	 ни	 нага,	 ни
простоволоса.	 Царица	 водица,	 красная	 девица,
обмываеши	крутые	береги,	желтые	пески,	обмой	и	мою
храмину	от	всякого	дурна	слова.	Аминь.

*

...

Господи,	 благослови,	 Отче,	 облекохся	 небесы	 и
покрых	 облаки,	 и	 молихся	 чудотворному	 кресту
Христову	 и	 мученику	 Егорию.	 Завяжи,	 Господи,
супостату	 моему	 язык	 не	 может	 на	 меня	 глаголати
ничтоже.	 Поставь,	 Господи,	 аки	 овцы	 и	 безъязычны
козу	 полохливее	 меня;	 сотвори,	 Господи,	 рабу	 Божию
(имярек)	 аки	 волка,	 аки	 лютаго	 льва,	 молитвами
Святыя	Богородицы	и	всех	святых	твоих.	Аминь.

*



...

Господи	 Боже	 наш,	 творец	 небу	 и	 земли,	 и
великому	 морю,	 и	 всему	 дыханию.	 Сотвори,	 Господь,
землю	 на	 тверди	 ея,	 тогда	 же	 сотворено	 бысть	 з
землею	 и	 камение,	 земля	 же	 прозябе	 и	 плод	 даде,	 а
камению	же	Господь	запрети,	от	земли	не	даде	плода	и
росту,	 и	 водою	 его	 камение	 обмывает,	 морями	 и
реками,	 и	 всея	 движушияся	 воды,	 и	 ему	 камению	 от
воды	нет	же	плода	и	росту,	и	не	 гниет	ни	в	 земле,	ни
в	 воде;	 и	 на	 верху	 земли	 ничем	же	 невредимо	 камение
лежит,	 не	 имеет	 ни	 от	 какой	 погоды	 себе	 вред,	 ни
от	облака,	ни	от	дождя,	ни	от	ветру,	ни	от	грому,	ни
от	 молнии,	 ни	 от	 рос,	 ни	 от	 иньеи,	 ни	 от	 зною,	 ни
от	 стужи,	 ни	 от	 леду,	 ни	 от	 мразу,	 ни	 от	 сланы,	 ни
от	снегу.	Аминь.

*

...

Господи	 Боже	 наш,	 творец	 небу	 и	 земли,	 и
великому	 морю,	 и	 всему	 дыханию.	 Землю	 же	 сотвори
Господь	 на	 тверди	 ея,	 тогда	 же	 сотворено	 бысть	 з
землею	и	камение,	земля	прозябе	и	плод	даде,	а	камению
же	Господь	запрети.	Не	даде	от	земли	плода	и	росту,
его	же	 камение	 обмывает	 и	 водою	 в	 морях	 и	 реках,	 и
во	всей	движушихся	вод,	и	от	воды	камению	нет	плода
и	росту	и	не	гниет,	лежит	в	земле	и	в	воде,	и	на	верху
земли,	 и	 того	 камения	 не	 имет	 никакая	 погода	 ни
на	 земле,	 ни	 на	 воде,	 ни	 ветры	 силные,	 ни	 облако,	 ни
дожди,	 ни	 от	 рос,	 ни	 от	 иньеи,	 ни	 от	 грому,	 ни
от	молнии,	ни	от	зною,	ни	от	стужи,	ни	от	мразу,	ни
от	леду,	ни	от	сланы,	ни	от	снегу.	Аминь.

*



...

Господи,	 благослови,	 Отче!	 Во	 имя	 Отца	 и	 Сына
и	Святаго	Духа,	 Господа	 Бога	 и	Спаса	 нашего	Иисуса
Христа.	 Буди	 со	 мною,	 с	 рабом	 Божим	 имяреком.
Стой,	 порча	 молненых	 Господа	 Бога	 и	 Спаса	 нашего
помощию.	Стой,	порча	и	пулька,	дробь	и	ядро,	не	ходи
до	 меня,	 раба	 Божия	 имярека,	 девою	 Мариею,	 и	 чрез
Благовещение	 Пресвятыя	 Богородицы,	 и	 чрез	 главу	 –
Иоана	 Претечи,	 и	 чрез	 архистратигов	 Михаила
и	 Гаврила	 и	 еваньгилистов	 Луки,	 Марка,	 Матьфеа,
Иоана	 Богослова,	 и	 чрес	 празьники	 Господьни,	 и	 чрес
православныя	 христианы,	 еже	 которые	 сотворили
волю	Божию	от	начала	века	сего	и	до	сего	дне.

*

...

А	порча	и	пулька,	дропь	и	 ядро,	не	 ходите	ко	мне,
рабу	 Божию	 (имярек),	 чрез	 живаго	 Бога,	 которы
сотворил	 небо	 и	 землю.	 И	 как	 грешьных,	 а	 порча	 и
пулька,	 дробь	 и	 ядро,	 не	 ходи	 ко	 мине,	 рабу	 Божию
имяреку,	 и	 чрез	 пригвоздие	 и	 гвозди,	 которы	 были
призьдены	 в	 руках	 и	 в	 ногах	 Господа	 Бога	 и	 Спаса
нашего	 Исуса	 Христа.	 Стой,	 стой,	 порча	 и	 пулька,
дробь	 и	 ядро,	 стой,	 не	 ходи	 ко	 мне,	 рабу	 Божию
(имяреку),	 чрез	творение,	 чрез	тридневное	 воскресение
Господа	Бога	и	Спаса	нашего	Исуса	Христа,	а	порча	и
пулька,	 дробь	 и	 ядро,	 не	 ходи	 до	 меня,	 раба	 Божия
(имярек),	 и	 чрез	 дни	 судные	 и	 грешные	 Господа	 Бога
и	 Спаса	 нашего	 Исуса	 Христа	 всеимущаго	 не	 может
сокрушити	 и	 уазвити	 служебника	 своего,	 не	 могли	 бы
супостаты	 –	 уазвити,	 и	 ранити,	 и	 сокрушити	 меня,
раба	Божия	(имярек).	Аминь.



*

...

Во	имя	Отца	Боже,	отец	наших,	творяй	присно	с
нами	по	твоему	смотрению,	не	остави	милости	твоея
от	нас,	Аврама	ради	возлюбленаго	от	тебе,	и	за	Исака,
раба	твоего,	 и	Исраиля	 святаго,	тех	молит	 вами	 всех
святых,	 Богородицею	 твой	 мир	 даждь	 нам,	 яко	 един
щедре	 ключи	 стрелебные	 закладываны	 под	 бел	 камень
алатырь,	замыкан	замком	тем,	молитва	на	рабе	Божей
имяреке,	 и	 того	 замка	 не	 отмыкивать	 ни	 бельцу,	 ни
черньцу,	ни	черьнице,	ни	колдуну,	ни	колдунье,	ни	малу,
ни	 стару,	 ни	 сердовичну,	 всяким	 крещеным	 и
некрещеным	 людем	опричь	меня,	 раба	Божия	 имярека.
Кто	 тем	 моим	 супостатам,	 всяким	 людем	 верным	 и
неверным	языком	своим	ратным	оружием	не	раневать
и	 не	 убивывать	 меня,	 раба	 Божия	 имярека.	 Всегда,
ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь,	аминь,	аминь.

*

...

Господи	 Боже,	 благослови,	 Отче!	 Во	 имя	 Отца
и	 Сына	 и	 Святаго	 Духа.	 Стану	 я,	 раб	 (имярек),
благословейся,	 пойду,	 перекрестейся,	 на	 святое	 море-
акиянь.	 На	 синем	 море-акияне	 есть	 бел	 остров,	 на
белом	острову	есть	бель	камень	латыр,	на	том	камене
святый	 Христов	 престол,	 на	 том	 Христове	 престоле
сидит	 Пресвятая	 Мати	 Божия,	 отмахнетса
Пресвятая	 Богородица	 Мати	 Божия	 и	 закрываеть
своею	ризою	нетленною	меня,	раба	Божия	(имярек),	от
притчи	 и	 от	 набродов,	 от	 уродов,	 от	 призоров,	 от
всякаго	 урошливаго	 человека	 и	 завидливаго	 ока,	 и	 злых
дум	 человеческих.	 Закрывает	 и	 хранит	 Пресвятая



Мати	 Божия	 от	 набродов	 и	 уродов,	 и	 от	 призоров,	 и
от	 всякаго	 завидяшаго	 человека,	 от	 урошливаго,	 как
лежит	мерьтвый	мертвец	во	гробе,	не	имеет	у	себя	ни
уроков,	 ни	 призоров,	 ни	 злых	 дел	 человеческих,	 ни
завидости.	Аминь.

*

...

Есть	 море-акиян,	 на	 том	 море-акияне	 есть	 бел
камень	 алатырь,	 под	 тем	 каменем	 деветь	 замков
булатных	 и	 три	 деветь	 ключев	 сребреных.	 Ведунам	 и
ведуницам,	 и	 колдунам	 и	 колдуницам,	 и	 еретникам	 и
еретницам	 со	 все	 света	 не	 схаживатца,	 и	 гузнами
акиян-моря	 не	 выпивать,	 и	 алатыря	 каменя	 не
подымать,	а	кит	рыба	не	ухватить	и	ключей	и	замков
не	 вынимать,	 не	 отмыкать,	 и	 словеса	мои	 и	молитвы
не	 отговаревать,	 и	 меня,	 раба	 Божия	 (имярек),	 не
убивать.	Отныне	и	до	века	вовеки.	Аминь.	Конец	и	Богу
слава.

*

...

Господи	 Иисусе	 Христе	 Сыне	 Божи,	 помилуй	 мя,
грешнаго	имярека	провославного	християнина,	на	путь
идучи	против	разных	людей	и	воинских.	Не	разныя	люди
идут	 против	 меня,	 а	 несу	 крест.	 Не	 стрели	 крести
животворящим	крестом,	не	будет	до	меня	раба	Божия
имярека	 дохождение	 у	 пушачнаго	 едра	 и	 за	 тимлю	 и
дробовым,	 и	 от	 всякаго	 железа	 писчалным	 пулкам.
Отныне	 и	 довеку	 утверждение	 молитвами.	 Аминь.
Аминь.	Аминь.



*

...

Господи,	 благослови,	 Отче.	 Взыду	 на	 гору
Господню	Господа	нашего	Исуса	Христа.	Буди	со	мною
милость.	О	порча,	стой,	и	прикос	мима	иди	меня,	раба
Божия	 имярека,	 не	 ходи	 умолением	 Господа	 нашего
Исуса	 Христа.	 О	 порча	 и	 прикос,	 не	 ходи	 да	 и	 меня,
раба	 Божия	 имярека,	 умолением	 Пресветой
Богородицы	 владычице	 нашея	 и	 приснодевы	 Марии.	 О
порча,	 стой,	 не	 ходи	 умолением	 святаго	 пророка
и	 Предтечи	 Крестителя	 Господня	 Иоанна.	 О	 порча,
стой,	не	ходи	умолением	архангела	Михаила	и	Гаврила,
святых	исповедников,	всех	святых	чудотворцов	от	юга
и	 до	 сивера.	 Замкните	 на	 мне,	 рабе	 Божием	 имяреке,
слово	свое	крепкое	во	имя	Отца	и	Сына	и	Святаго	Духа,
Бога	 и	 Спаса	 нашего	 Исуса	 Христа.	 И	 кинте	 ключи	 в
окиянь	море	под	белы	камень	алатырь,	да	видут	замки
крепцы,	 также	 было	 на	 мне,	 рабе	 Божием	 имяреке,
словеса	 крепки	 Отцу	 и	 Сыну	 и	 Святому	 Духу	 ныне	 и
присно	и	во	веки	веков.	Аминь.	Аминь.	Аминь.

*

...

Святый	 Михаила	 Архангел,	 защити	 мене,	 раба
Божия	 имярека,	 своим	 щетом	 честным	 от	 меча,	 от
копия,	 от	ножа,	от	топора,	 от	стрелы,	от	пулки,	 от
едра,	 от	 дроби,	 от	 всякого	 оружия	 и	 других	 всех
нечестивых	 ударов.	 Святый	 государь	 Тихон,	 утиши
всякия	 неверныя	 плача.	 Святы	 Меня,	 святы	 Николай,
помилуйте,	 государи,	 всякую	 стрелу,	 и	 пулку,	 и	 дробь,
едро.	 Лука,	 евангелиста	 Христов,	 Христа	 за	 руки
неверных	 людей,	 супостатов,	 нечестивых	 родов.



Мученик	Христов	Никита,	избави	своим	скипетром	от
меча,	 от	 копия,	 от	 ножа,	 от	топора,	 от	 стрелы,	 от
пулки,	от	всякого	плача	неверного.

*

...

Пресвятая	Госпожа	владычица,	защити	меня,	раба
Божия	 имярека,	 своими	 молитвами,	 железною
загородою	 от	 востоку	 и	 до	 заподу.	 Буди	 мое	 тело
крепчая	белого	 каменя	и	булатов,	 буде	же	платие	мое
крепчая	 белава	 каменя	 и	 синяго	 булата,	 крепчая
пансыря	 и	 колчюги	 булатныя.	 Святы	 Ианн,	 Матфей,
Марка,	Лука,	 сойдите	 с	 небеси,	 снесите	 замок	 со	 всех
четырех	 стран:	 от	 востоку	 и	 до	 заподу,	 от	 юга	 и
до	севера,	замкните	на	мне	сии	молитвы.	Аминь,	аминь,
аминь.

*

...

Господи,	 благослови,	 Отче.	 Молитва	 самому
Господу	 Иисусу	 Христу.	 Есть	 море-акиянь,	 на	 том
море-акияне	 есть	 море	 железное,	 на	 том	 железном
есть	столп	железной,	на	том	столбе	железном	сидит
царь	железной,	подпершись	своим	посохом	от	востоку
и	 до	 заподу,	 сказывает	 и	 заказываит	 и	 заповедует
своим	 детем:	 булату	 и	 укладу,	 красному	 и	 синему,
стали	 и	 меди,	 ковоному	 свинцу,	 в	 пулки	 полютови,
железо	во	свою	матерь,	землю	матерную,	от	него,	раба
Божия	имярека,	древо	в	лес,	а	перья	в	моря.

*



...

Преподобные	отцы	и	Засимо,	Соввати,	соловескии
чудотворцы,	 со	 светыми	 отроки	 уродливыми	 Христа
ради,	 сохраните	 меня,	 закройте,	 защитите	 меня,
грешнаго	 и	 недостойного	 раба	 Божия	 (имярек),	 от
супостатов	 и	 от	 всех	 врагов	 моих	 видимых	 и
невидимых,	 на	 рате	 от	 татар	 и	 от	 черемысы,	 от
литвы	 и	 от	 немец,	 от	 чуваши,	 от	 мардвы,	 от	турок,
от	 немцов,	 от	 шемалохов,	 от	 всякого	 измалтемскаго
роду,	 и	 от	их	 оружия	нечестиваго,	 и	 от	 всякия	 сабли,
от	топора	 и	 от	 меча,	 от	 нажа,	 от	 копья,	 от	 лука	 и
от	 стрелы,	 от	 пулки	 свинцовой	 и	 от	 ловемаго,	 и
от	 пушачного	 едра,	 и	 от	 всякого	 железа,	 серова	 и
белова,	 синева,	 краснова,	 и	 от	 всякие	 меде	 красные,	 и
от	 проволки,	 костеи.	 Беда,	 стой,	 не	 ходи	 ко	 мне,	 но
уподи	 же	 в	 землю	 цевьем	 древо,	 перьем	 в	 птицу,	 а
птенцом	в	небо,	а	клей	в	рыбу,	а	рыба	в	моря,	 зелеза	в
мал	в	землю.	Аминь.

*

...

И	 есть	 средь	 земли	 стоит	 место	 Иерусалим,	 во
святом	 Иерусалиме	 гроб	 Господень	 и	 у	 святаго	 гроба
Господня	 воскрес	 и	 сошед	 со	 святыя	 горы	 со
двумянадесять	 апостолы	 святыми,	 своими	 руками,
Святым	Духом,	и	Исусов	крест	сребрян	и	золотом	над
Адамовою	 главою	 сребро	 и	 золото	 нерушим,	 нет	того
золота	в	сем	свете	красняя,	так	бы	и	меня,	раба	Божия
(имярек),	 не	 было	 красняя	 на	 сем	 свете,	 красняя	меня,
раба	 Божия.	 Глаголет,	 вем,	 мои	 слова	 Господь	 под
Адамову	 главу,	 под	 крест	 в	 землю,	 заградит	 ключ
своими	руками	и	Святым	Духом	вовеки.	Аминь.	В	земле
нерушим	 крест	 и	 так	 бы	 меня,	 раба	 Божия	 (имярек),
вовеки.	Аминь.



*

...

Раба	 Божья	 (имярек)	 стану,	 благословясь,	 пойду,
перекрестясь,	 как	 солнце	 восходит	 и	 месяц	 на
высочайшеи	 повеление,	 и	 как	 цари	 и	 князи,	 и	 короли,	 и
военачалники,	 и	 градоначальники,	 и	 вси	 людие,	так	 бы
на	 раба	 Божия	 (имярек)	 взирали	 красотою	 солнце	 и
месяц	 в	 очи,	 их	 красота	 та	 бы	 на	 меня,	 раба	 Божия
(имярек).	 И	 как	 камень	 яфант	 любляху,	 так	 бы	 меня,
раба	 Божия,	 любили	 имярек,	 как	 оной	 драгоценной
камень	 любляхом	 царем	 и	 королем,	 и	 ковалерам,	 и
градоначальникам,	 воеводам	 и	 правителям,	 и	 всем
людем,	так	бы	меня,	раба	Божия,	–	любили	(имярек).

*

...

И	как	 стол	 с	 кушаньем	 им	 любимо	 поставляеца	 и
всему	православному	миру	любим,	аки	стол	с	кушаньем,
так	бы	я,	раб	Божий	(имярек),	и	рекли	бы	слугам	своим
аггелом:	 обходите	 и	 храните	 и	 берегите	 сего	 раба
Божия	(имярек)	от	тяжестей	и	бед	и	напастией,	и	как
пойдет	 раб	 Божи	 (имярек)	 и	 какия	 иныя	 всяких	 чинов
раба	Божии	(имярек)	и	вы	сами	бы	держите	на	рабом
Божим	 (имярек),	 чтобы	 начальник	 бы	 раб	 Божи	 и
господином	своим,	тако	же	бы	начальник	возрадовался
мне,	рабу	Божию	(имярек).

*

...



И	 как	 рыбы	 в	 море	 играют,	 птицы	 в	 древесах	 и
звери	 в	 дубравах	 и	 в	 полях,	 так	 бы	 начальник
возрадовался	мне,	 рабу	Божию	 (имярек).	И	как	я,	 раба
Божия,	 буду	 перед	 начальником,	 и	 так	 бы	 начальник
взглянул	своим	ясным	оком	и	веселым	сердцем	и	теплою
душею,	и	простил	бы	меня,	раба	Божия	(имярек),	и	рече
бы	 господин	 слугам	 ангелом	 своим:	 Господни	 слуги,
берегите	 и	 стерегите	 раба	 моего	 (имярек),	 и	 как
уберегли	 Иоанна	 Богослова,	 тако	 же	 бы	 жаловал	 бы
начальник	 раба	меня	 (имярек).	И	 как	Господь	 ходил	 по
земли,	утвердил	веру	отныне	и	довеку.

*

...

Светый	 Тихон,	 утиши,	 Господи,	 всякое	 и	 верное
плечо!	Святый	Мина,	 помилуй	 всякую	 стрелу!	Святый
Лука	 евангелист	 хватает	 за	 луки,	 и	 за	 стрелы,	 и
за	 сабли,	 и	 за	 мечи,	 и	 за	 копие,	 и	 за	 ножи	 у	 неверных
людей,	 у	 наших	 супостатов,	 неверных	 родов.	 Светый
мученик	Христов	Никита,	своим	скипетром	от	копия,	и
от	ножа,	и	от	топора,	и	от	стрел,	и	от	всякого	плеча
невернаго	 Гурия.	 Пресвятая	 Богородица,	 защити	 меня
своим	 чесным	 амофором	 и	 четыре	 свеизую	 семь
печатей.	 А	 се	 есть	 толкуют	 в	 лицах:	 един	 Господь
нашь	 Исус	 Христос	 деветьсот	 есть.	 Толкуютца
триста	 есть	 всякой	 человек.	 Семьсот	 протолкуетца,
каково	лет	Христос	упаде	на	херувимех,	на	серахвимех.
Пятьсот	протолкуютца	от	Господа	предатель,	а	разве
адаст	 асмая	 протолкуетца	 избаветель	 роду
християнскому	добро	есть,	протолкуетца	призываетца
во	всех.	Во	веки	веков.	Аминь.

*

...



...

Царь	 славы.	 Светая	 Пречистая	 Богородица,
защити	 меня	 нетленную	 ризаю	 своею	 раба	 Божия
имярека,	светыми	молитвами	аки	железною	забориною
от	 востоку	 и	 до	 заподу.	 Буди	 мое	 тело	 бумажное
крепчая	 булату	 и	 камени	 и	 булата	 синего;	 буди	 мое
тело	 крепчая	 панцыря	 и	 колчюгу	 булатной.	 Светыи
евангилисты	 четыре:	 Лука,	 Марка,	 Матвей,	 Иоанн
милостивый,	 сойдите	 с	 небес,	 снесите	 замки	ото	 всех
четырех	 стран:	 от	 востоку	 и	 до	 заподу,	 от	 юга	 и
до	севера	и	замкните	вы	словам	на	мне	крепько	во	имя
Отца	 и	 Сына	 и	 Светаго	 Духа,	 Господа	 Бога	 и	 Спаса
нашего	Исуса	 Христа,	 аки	железноми	 ключи	 и	 киньте
вы	 ключи	 во	 окиян	 моря	 под	 бел	 камень	 под	 латырь.
Каковы	у	зомка	сницы	крепки,	таковы	бы	на	мне,	рабе
Божию	 имяреке,	 слова	 крепкия.	 Слава	 Отцу	 и	 Сыну
и	Светому	Духу.	Ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.

*

...

Живый	 в	 вышних,	 седяй	 на	 херувимех,	 ходяй	 во
громех,	обладаяй	молниями,	призываяй	тучу,	проливаяй
воды	по	лицу	всея	земли.	Господи,	Небесный	Царю,	сам
суди	врагу	дияволу	нашему.	Аминь.

*

...

Светы	 Михайло	 архангель	 и	 Гавриил,	 и	 Уриел,
и	 Арафаил,	 и	 Помагаил,	 херувимы	 и	 страшныя
серахьвимы,	 защитите	 меня,	 раба	 Божия	 имярека,
своими	 злачеными	 щитами	 от	 меча	 и	 от	 тапора,	 и



от	 копия,	 и	 от	 ножа,	 и	 от	 стрел,	 и	 от	 сулиц,	 и
от	 всякого	 оружия	 нечистаго	 удару,	 и	 от	 всех
нечистых	орьд.	Аминь.

*

...

Не	 бывать	 всякому	 оружию	 на	 раба	 Божия
имярека	 молитвами	 Богородицы	 и	 всех	 светых	 твоих.
Помилуй	 нас	 и	 меня,	 раба	 Божия	 нароженого	 и
молитовнаго	 и	 крещеного	 имярека.	 Во	 веки	 веков.
Аминь,	аминь,	аминь.

*

...

Господи,	 благослови,	 Отче!	 Вьзыду	 я	 на	 гору
Синайскую	Господа	Бога	и	Спаса	нашего	Исуса	Христа.
Будите	са	мною	молитвы	Божия	на	имярека	молением
Пречистыя	 Владычицы	 нашея	 Богородицы	 приснодевы
Марии,	 чеснаго	 и	 славнаго	 Ея	 ризы	 положения,	 иже
Влахерне,	защити	государыне	нетленную	ризаю.	А	беда,
стой,	помощию	крест	мир	Господа	Бога	нашего	Исуса
Христа.	Буди	са	мною	хранитель	мой	всесвятой.	Беда,
не	ходи	до	меня	молением	светаго	Ильи.	Стой,	беда,	не
ходи	 до	 меня,	 раба	 Божия	 имярека,	 молением	 чрез
светаго	 Пророка	 и	 Предтечи	 Крестителя	 Господня
Иоанна.	 Стой,	 беда,	 не	 ходи	 до	 меня	 молением	 чрез
архангелов	Михаила	и	Гаврила,	и	ангелов,	и	архангелов,
херувимов	и	 серафимов	и	многоочитая.	Стой,	 беда,	 не
ходи	 до	 меня	 чрез	 чытерех	 евангелиста	 Иоанна
Богослова,	 Луки,	Марка,	Матфея.	 Стой,	 беда,	 не	 ходи
до	меня	чрез	сотворения	небеси	и	земли.	Аминь.



*

...

Стой,	 беда,	 не	 ходи	 до	 меня	 чрез	 моления	 ангела
моего	 хранителя,	 раба	 Божия	 имярека,	 души	 и	 телу
моему	 грешному.	 Стой,	 беда,	 не	 ходи	 до	 меня	 чрез
святую	Троицу,	Отца	и	Сына	и	Светаго	Духа,	которыя
сотворили	всю	вселенную	от	начала	света	сего	и	звезды
небесныя,	 чрез	 погребения	 Господа	 нашего	 Исуса
Христа.	 Стой,	 беда,	 не	 ходи	 до	 меня,	 раба	 Божия
имярека,	 чрез	 моления,	 буди	 со	 мною	 кресная	 сила
Господня	 и	 пророков	 Пречистыя	 Богородицы.	 Стой,
беда,	не	ходи	до	меня	молитвами	Богородицы	и	ходи	до
меня	 ушима	 и	 боком,	 и	 стараною,	 и	 назад	 всякоя
аружия,	и	 вьсякое.	Закрой,	 светая	Богородица,	чесным
своим	 покьровом	 и	 амафором	 от	 всякого	 воинскаго
оружия	 и	 тое	 милостивое	 совершения	 во	 едино
утвержения.	Аминь.



Заговор	на	текучую	воду,	чтобы	отвести	от
дома	неприятных	людей	

Помойте	 пол	 за	 нежеланными	 гостями,	 как	 только	 они	 уйдут.
Наговорите	на	воду:

...

Вода	 растекается,	 и	 враги	 мои	 разбегаются.
Аминь.

Вылейте	воду	на	улице	подальше	от	дома.



От	незваных	гостей	
Запишите	оберег	на	листочек	и	хорошенько	спрячьте	в	прихожей.

...

Господом	оборонюся,	святым	Покровом	покроюся.
Господи	Иисусе	Христе,	Сыне	Божий,	Матерь	Божья,
покрой	дом	мой	своим	Покровом	святым,	да	не	увидит
его	 гость	 незваный,	 нежданный,	 негаданный,	 с	 чужой
стороны	идущий,	дух	чужой,	скверный	несущий.	Покрой
крышу,	 покрой	 стены,	 покрой	 порог	 и	 ворота.	 Во	 имя
Отца	и	Сына	и	Святого	Духа.	Аминь.

*

...

От	 встречного-поперечного	 лихого	 человека,
помилуй,	 Господи,	 раба	 Твоего	 (имя),	 от	 Притки
и	Приткиной	матери,	от	черного	человека,	от	рыжего
завидного,	урочивого,	прикоршевого,	от	сурового	глаза,
от	синего,	от	черного.	Как	заря	Ошинтария	всходила	и
потухала,	так	бы	и	от	раба	Божьего	(имя)	все	недуги	и
напущенные	порчи	отходили	и	потухали.	Как	из	булата,
из	 синего	 уклада	 камень	 огонь	 выбивает,	 так	 бы	 и
от	 раба	 Божьего	 (имя)	 все	 недуги,	 порчи	 вышибало	 и
отгоняло.	 Притка,	 ты	 Притка,	 Приткина	 мать,
болести,	уроки,	призор	очись.	Подите	от	раба	Божьего
(имя)	 во	 темные	 леса,	 на	 сухие	 дерева,	 где	 народ	 не
ходит,	 где	 скот	 не	 бродит,	 где	 птица	 не	 летает,	 где
зверь	 не	 рыщет.	 Соломонида-бабушка,
христопродавушка,	Христа	мыла,	правила,	нам	окатки
оставила.	Запираю	свой	приговор	тридевятью	замками,



тридевятью	ключами.	Слово	мое	крепко.

*

...

Господи	Боже,	благослови!	Благослови,	Господи!	И
все	 Святые,	 благословляйте:	 Свирской,	 Невской,
Маховенской	 и	 Серильской!	 Все	 Святые,
благословляйте	меня,	 раба	Божьего	 (имя),	 и	 берегите,
сохраните	все:	и	чтобы	я	не	болел,	никакой	болезни	не
знала,	 чтобы	 никто	 меня	 не	 глазил,	 ни	 портил,	 ни
урочил.	Аминь.

*

...

Ангел	 мой,	 Архангел	 мой,	 спаситель	 мой,	 спаси
меня,	спаси	душу	мою,	скрепи	сердце	мое.	Враг	сатана,
откажись	 от	 меня.	 У	 меня	 есть	 три	 листа,	 все
написанные,	 первый	 лист	 –	 сам	 Иисус	 Христос,	 а
другой-то	лист	–	матушка	Богородица,	третий	лист	–
Михаил	 Архангел,	 милостивый	 батюшка.	 Я	 его	 к	 себе
призываю,	 от	 себя	 сама	 врага	 отзываю.	 Встану	 со
крестом,	пойду	со	крестом,	ложусь	со	крестом.	Аминь.



От	любой	порчи	и	сглаза	для	женщин	
Это	прекрасный	способ	защищаться	от	порчи.
Положите	на	ночь	под	иконы	три	маленькие	английские	булавки.
Утром	 положите	 их	 на	 правую	 ладонь,	 левой	 накройте	 и	 трижды

заговор	прочитайте:

...

Как	тридцать	три	колдуна	эти	булавки	не	смогут
расстегнуть,	так	и	меня	не	смогут	исколдовать.

Булавки	незаметно	к	подолу	подколите.
А	вот	еще	один	заговор	на	булавку:

...

Сама	 заколю,	 сама	 отколю.	 Сама	 изурочу,	 сама
отговорю.

Приколите	ее	к	одежде,	и	никакой	глаз	дурной	не	страшен	вам	будет.



Защита	от	порчи	на	одежду	
Возьмите	 свою	 повседневную	 одежду,	 положите	 на	 нее	 икону

Спасителя,	 перекрестите	 вещь	 трижды	 и	 слово	 заговорное	 над	 ней
прочитайте.

...

Шел	Иисус	Христос	по	дороге,	собирал	с	лес	воду,	с
трав	 росу	 рабы	 на	 доброе	 здоровье:	 от	 призора,	 от
злого	 глаза,	 от	 голубого,	 от	 черного,	 от	 своего
болтливого	языка.

Наутро	надевайте	ее,	а	вечером	снимите	да	постирайте.



Защитный	заговор	от	всех	врагов,
завистников	и	порчеников	

...

В	 широком	 поле,	 в	 широком	 раздолье	 там	 идет
брань	 великая,	 борются	 Силы	 Небесные	 с	 тьмою
адовой,	 во	 главе	 Сил	 Небесных	 стоит	 Иоанн	 Воин,	 за
весь	 крещеный	 мир	 сражается,	 меня,	 раба	 Божьего
(имярек)	 от	 всех	 врагов,	 завистников	 и	 порчеников
защищает.	 О	 великий	 Христов	 мучениче	 Иоанне,
правоверных	 поборниче,	 врагов	 прогонителю	 и
обидимых	 заступниче!	 Услыши	 нас,	 в	 бедах	 и	 скорбях
молящихся	 тебе,	 яко	 дана	 тебе	 бысть	 благодать
от	 Бога	 печальныя	 утешати,	 немощным	 помогати,
неповинныя	 от	 напрасныя	 смерти	 избавляти	 и	 за	 всех
зле	страждущих	молитися.



Заговор	от	порчи	на	дом	

...

Буди	убо	и	нам	поборник	крепок	на	 вся	 видимыя	и
невидимыя	 враги	 наша,	 яко	 да	 твоею	 помощию	 и
поборством	по	нас	посрамятся	вси	являющии	нам	злая.
Умоли	 Господа	 нашего,	 да	 сподобит	 ны	 грешныя	 и
недостойныя	 рабы	 Своя	 получити	 от	 Него
неизреченная	 благая,	 яже	 уготова	 любящим	 Его,
в	Троице	Святей	славимаго	Бога,	всегда	ныне	и	присно	и
во	веки	веков.	Аминь.



Заговор	на	крест	для	защиты	
Из	 двух	 волосинок,	 перевязанных	 крест-накрест,	 сделайте	 крест.	 На

него	четыре	раза	прочитайте	заговор	и	заверните	его	в	бумажку.	Затем	эту
бумажку	надо	запихнуть	в	туфлю,	ходить	так	до	темноты,	а	потом	сжечь	на
открытом	огне.

...

Крест,	 крестом	 крест.	 Человек	 родился,	 крест
водрузился,	 и	 сатана	 свазался,	 Бог	 прославился.	 Будем
живы,	здоровы,	с	Божьим	покровом.	Во	имя	Трисвятой
Троицы	ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.



Заговоры	от	воров	
Заговоры	от	воров	нашептываются	либо	на	замок	входной	двери,	либо

на	самые	ценные	вещи	в	доме.

...

Офифел	 и	 гаратон,	 и	 хатон,	 лимион,	 никитов,
оскамаин,	криснон,	крифес,	кактой,	объявите	ми	гибель
мою,	раба	имярек.

*

...

Мануил,	 Рафаил,	 еже	 еси	 шол	 кофите,	 и	 Адуиль,
гибель,	 гибель,	 закрадишася,	 и	 так	 заградитесь,	 и
затеснитесь	уста	татю	сему	моему.

*

...

Господи,	благослови,	Отче.	Как	на	образ	Господень
Спасов	не	подумают	верныи	кнази	и	бояре,	патриархи	и
архиепископы,	и	епископы,	и	священницы,	и	дияконы,	и
все	 православные	 крестьяне	 ни	 злобою,	 ни	 ревностию,
ни	 злодейством,	 ни	 лихорадством,	 ни	 гневом,	 ни
главным,	 ни	 очным,	 ни	 ручным,	 ни	 сердешным,	 и
ни	ножным,	ни	думою	лихою,	ни	мыслию	злою,	ни	боем,
ни	 грабежем,	 ни	 умом,	 ни	 помышлением	 лукавым	 по
всякой	день	и	 по	 всякой	 час,	 по	 всякое	 время,	 и	 в	 утре
рано,	и	в	вечере	поздо,	на	ветху	и	на	молоду,	и	так	бы



мне,	 рабу	 Божию,	 не	 думали	 верныи	 кнази	 и	 бояры,
патриархи,	 и	 архиепископы,	 и	 епископы,	 и	 все
священницы,	 и	 дияконы,	 мужи	 и	 жены,	 отроки	 и
отроковицы,	 и	 все	 православные	 крестьяне	 ни	 злобою,
ни	 ретостию,	 ни	 ревностию,	 ни	 злодейством,	 ни
лихорадством,	 ни	 гневом,	 ни	 главным,	 ни	 очным,	 ни
ручным,	ни	ножным,	ни	сердешным,	ни	думою	лихою,	ни
мыслию	злою,	ни	боем,	ни	грабежем,	ни	умом.	Аминь.

*

...

Просвещаешь	 нас	 твоим	 крестом,	 давшаго	 нам
видити	 образ	 милосердия	 твоего,	 и	 тебе	 не	 стоит
порадовати	 рабу	 человеческому.	 Избави	 мя,	 Господи
святы,	 твои	 просил	 моление,	 светлого	 божества.	 Да
бежать	ото	меня	вся	врази	мои	во	глубину	преисподнею
и	даже	мене	свята	родити,	тако,	Господи,	отгони	от
меня,	 от	 раба	 своего	 (имярек),	 всякое	 оружие.	Огради
мя,	Господи,	силою	твоею	креста	твоего,	просвети	мя
аггелы	твоими,	Господи,	да	не	отступи	от	меня,	спаси
мя	 от	 всех	 врагов	 моих,	 избави	 мя	 видимых	 и
невидимых,	избави	мя,	Господи,	глаголюще	рабу	Твоему:
где	есть	Бог	твой,	его	же	ты	призываешь	на	помощь,
тако	может	тя	избавить	из	 рук	 грешных	 всех	и	тебе
силою	 Бога	 и	 Творца	 твоего.	 На	 силу	 твою	 надеюся.
Господи	 Боже	 мой,	 можеши	 мя	 избавити	 от	 всех
врагов	моих.

*

...

Запечатает	 же	 нас	 Господь	 наш	 Исус	 Христос
седми	 печати,	 положи	 урок,	 Господь	 просвещая



утверждения.	 Аминь.	 Сяду	 на	 коня	 святаго	 Еоргия,
покрываюся	 неотсым,	 подопруся	 облаками,	 отычуся
звездами,	 препояшуся	 поесом	 пресвятыя	 Богородицы.
Георгия	 конь	 укратил	 лютаго	 зверя	 пустыни,	 тако
украти	 сердца	 моих	 разных	 людей	 супостатов.
Молитву	говорю,	словеса	крепкия.

*

...

Господи,	 благослови,	 Отче.	 Раб	 Божий	 (имярек)
святым	лицем	покрываюся,	облаки	от	земли	и	до	небеси
и	 до	 роба	 Божия	 имярека.	 В	 Офлиеме	 граде	 породила
Пречистая	 Богородица	 Сына	 своего,	 Господа	 нашего
Иисуса	 Христа.	 Ангелы	 и	 всех	 лик	 архистратига	 силы
святый	 Михаила,	 святый	 Гаврила,	 святый	 Дмитри
Слелунски,	 святый	 Георги	 Храбры	 те	 меня,	 раба
Божия,	 берегут	 со	 все	 четыре	 стороны	 своими
скипетры,	 не	 дадут	меня,	 раба	Божия	 имярека,	 лихим
людям	 стрелою	 и	 ни	 пулкою	 стрелять,	 ни	 рагатиною
колоть,	ни	копием	вергнути,	ни	саблею	сечь,	ни	ножем
колоть,	ни	резать.

*

...

Не	 может	 сокрушити	 раба	 Божия	 (имярек)	 царь
Александра	Микедонскаго	ни	стару,	ни	младу,	ни	черну,
ни	 седу,	 ни	 русу,	 ни	 белу,	 не	 дедуну,	 не	 ведуницу,	 ни
колдуну,	ни	колдуницу,	ни	еретнику,	ни	еретнице	и	всеме
предо	 мною	 помрачены,	 аки	 прах	 пред	 лицем	 ветра,
птицы	 аки	 пред	 соколом	 дрозды.	 Совершение	 и
утверждение	во	веки	веков.	Аминь.	Аминь.	Аминь.



*

...

Господи	 Боже,	 благослови,	 Отче!	 Во	 имя	 Отца
и	Сына,	Святаго	Духа.	Аминь.	И	ты,	Господи,	сотворил
небо	 и	 землю	 и	 славное	 святое	 море-окиян,	 и	 ты,
Господи,	сотворил	прадеда	нашего	Адама	и	Евву,	и	нас,
грешных,	и	меня,	многогрешнаго	раба	Божия	 (имярек).
И	 емлю	 аз,	 раб	Божий	 (имярек),	 дом	 с	 домочадцами	 и
помолюсе	 аз,	 раба	 Божья	 (имярек),	 Господу	 Богу
нашему	 Исусу	 Христу	 Сыну	 Божию	 и	 Пречистой	 его
Матере	 Приснодеве	 Марии,	 запираю	 и	 замыкаю
тридевять	 булатные	 ворота	 тридевять	 булатными
замками	 от	 нахожево	 и	 от	 перегожево,	 и
от	 пакостника,	 и	 всякой	 злой	 лихой	 человек	 в	 день	 и
в	 ночь,	 по	 всякой	 час,	 поутру	 рано	 и	 ввечере	 поздно.
Отныне	и	во	веки	веком.	Аминь.



Заговор	от	воров	и	лихих	людей	
Заговор	читается	ночью	на	пороге	дома.

...

Стану	 аз,	 раба	 Божия	 (имярек),	 благословясь,
пойду,	перекрестясь,	из	ызбы	дверми,	из	двора	воротми,
путем	дорогой	в	чистое	поле,	в	подвосточную	сторону.
Стану	 аз,	 раба	 Божья	 (имярек),	 на	 землю	 на	 восток
лицем,	а	на	запад	хребтом	и	на	сивер.	И	аз,	раба	Божья
(имярек),	умываюсе	росою,	утираюсе	зорею	и	помолюсе
аз,	 раба	 Божья	 (имярек),	 Господу	 Богу	 нашему	 Исусу
Христу	 Сыну	 Божию	 и	 Пречистой	 Матере.	 Мануил,
Рафаил,	еже	еси	шол	кофите,	и	Адуиль,	гибель,	гибель,
закрадишася,	 и	 так	 заградитесь,	 и	 затеснитесь	 уста
татю	сему	моему.



Заговор,	чтобы	в	дом	ночью	не	забрались
воры	

Этот	заговор	читается	каждый	вечер,	когда	дверь	запирается	на	засов
или	внутренний	замок.

...

Шел	 Господь	 с	 небес,	 нес	 Животворящий	 Крест,
тем	 крестом,	 как	 ключом,	 землю	 замыкал,	 нечистому
роду	 ходу	 не	 давал.	 Тем	 ключом	 я	 храмину	 свою
замыкаю,	Господом	дом	 свой	 оберегаю.	Спать	 ложусь
со	Отцем	и	Сыном,	и	Духом	Святым.	Посреди	и	кругом
моего	 дома	 стоит	каменная	 огорода,	 замком	 заперта,
Божией	 печатью	 закреплена.	 Крещусь,	 молюсь,	 за
крест	держусь,	во	имя	Отца,	и	Сына,	и	Святого	Духа.
Аминь.



Заговор	от	лихих	людей	
Вам	нужно	купить	новый	навесной	замок	с	ключами,	встать	на	пороге

своего	дома,	замкнуть	этот	замок	и	прошептать	над	ключами	заговор:

...

Тридевять	темниц	 посоженых,	 тридевять	 замкну
тридевять	 замками	 и	 дам	 ключ	 черному	 ворону:	 кинь,
кинь	ключи	в	окиян-море.	И	как	со	дна	морского	ключей
тех	 не	 достать,	так	 лихому	 человеку	 этого	 порога	 не
переступать.

Ключи	нужно	бросить	в	речку,	озеро	или	море,	а	замок	храните	дома.
Пока	замок	дома,	никакие	лихие	люди	к	вам	не	придут.



Воду	наговаривать	от	неприятеля	
Наговоренной	водой	моют	полы	для	 того,	 чтобы	неприятели	и	 враги

не	могли	прийти	к	вам	в	дом.

...

Течет	 река	 из	 текучих	 ключей.	 Вода,	 водица
Богородицына	 роса,	 очищаешь	ты	 луга,	 очищаешь	ты
поля,	очищаешь	ты	леса,	очищаешь	ты	горы	и	долины,
очисти	 и	 дом	 мой,	 смой,	 забери,	 унеси	 из	 него	 всякое
лихо,	 всякое	 злое	 помышление,	 вольное	 и	 невольное,
которое	 люди	 с	 собой	 принесли,	 здесь	 оставили.
Вымываю	 из	 углов,	 вымываю	 со	 стенок,	 вымываю	 из
простенок,	 вымываю	 с	 потолка,	 вымываю	 с	 окошек,
вымываю	 с	 дверей,	 вымываю	 с	 порожек,	 вымываю	 со
всех	 ручек	 и	 балочек.	 Те	 слова	 замыкаю	 Христовою
помощию.	Аминь.



Заговор,	чтобы	не	встретить	на	пути
лихого	человека	

Когда	выходите	из	дома,	на	пороге	шепчите	этот	заговор:

...

Теперь	 изхожу	 я	 с	 помощию	 Божиею,	 теперь
изхожу	я	с	силою	Божиею,	теперь	изхожу	я	со	славою
Божиею,	 буди	 мне	 защитником	 святая	 почтенная
Троица.	Аминь.



От	завистника	и	злословника	

...

Господи	 Боже,	 благослови.	 Во	 имя	 Отца	 и	 Сына
и	Святаго	Духа.	Аминь.	Ясна	 сокола	 очи,	 черна	 соболя
брови,	 материно	 сердце,	 в	 Давыдову	 кротость.
Пречистая	Богородица,	загради,	Господи,	уста	и	язык	у
сопротивника	моего,	раба	Божия	(имярек),	и	не	могл	бы
возглаголати	 жезлом	 гнева	 на	 меня,	 раба	 Божия
(имярек).	 Солнце	 не	 обинуяся	 о	 нем,	 во	 главе	 моей
звезды.	 Во	 веки	 веков.	 Аминь.	 И	 как	 се	 запеклись	 оу
мертвого	человека	уста	и	сердце,	и	не	подынутся	руки	с
жезлом,	и	не	 воротится	язык	во	 главе	 з	 гневом,	и	так
же	бы	запеклись	уста	и	сердце	и	не	подынулися	бы	руки
с	жезлом,	не	воротился	бы	язык	во	главе	з	гневом	у	раба
Божия	 (имярек)	 на	 меня,	 раба	 Божия	 (имярек),	 на
приходе	и	на	отходе,	в	денные	часы	и	в	нощные,	молода
и	ветха,	во	веки	веков.	Аминь.



Чтобы	злоумышленник	в	дом	не	проник	
Заговор	читается	над	всеми	входами	в	дом,	в	том	числе	и	над	окнами.

...

Светыя	 верховьныя	 апостолы	 Петр	 и	 Павел,	 и
светыи	великомученики	и	мученицы,	спасите	меня,	раба
Божия	имярека.	И	небу,	и	земле	не	схаживатца,	и	тако
моим	 недругам	 на	 меня,	 раба	 Божия	 (имярек),	 не
схаживатца	и	не	убивати.	От	всякого	удару	спасите	и
устройте,	 светии	 чудотворцы	 и	 вьсии	 светии!
Молением	 вашим	 не	 погибну	 до	 конца	 раба	 Божья
(имярек)	и	тое	милостивое.	Во	веки	веков.	Аминь.



Для	защиты	дома	
Шепчется	над	порогом.

...

Соблюди,	 Господи,	 и	 помилуй,	 закрой	 и	 защити,	 и
заступи,	 и	 помилуй	 раба	 Божия	 имярека	 от	 стрел
летящих,	от	всякого	древа,	и	от	всякого	железа	новаго
и	 неноваго,	 и	 от	 булата,	 и	 от	 стрелы	 коленой,	 и
от	простого	железа,	и	от	земли,	и	от	земьли	красной	и
синей,	 и	 от	 проволоки,	 и	 от	 всякого	 зверя	 кости,	 и
от	всякия	птицы,	и	жиломости,	и	дубины,	и	от	всякого
древа	руского	и	заморскаго,	и	от	всякия	птицы	в	поле	и
в	 лесу,	 и	 от	 всякого	 рода	 человеческаго,	 и	 от	 руских
людей,	 и	 от	 неверных,	 и	 от	 всякого	 иноземца,	 и
от	татар,	 и	 от	 литвы,	 и	 от	 немцов,	 и	 от	 поляков,	 и
от	 калмыков,	 и	 от	 всяких	 неверных	 иноземцов,	 и
от	черемиских	татар,	и	ото	всех	врагов	и	супостатов.
Аминь.



Оберег	дома	
Шепчется	над	любой	внешней	стеной	дома.

...

То	 все	 мои	 недруги	 подо	 мною	 помрочены	 и
попьраны	силою	Божию	невидимо,	яко	прах	пред	лицем
свершением	утверженный	Господа	Бога	и	Спаса	нашего
Исуса	 Христа	 и	 со	 всеми	 святыми,	 то	 мне
утверждения,	 рабу	 Божию	 имяреку,	 утверждением	 и
он	рожденьный.	Во	веки	веков.	Аминь.



Заговоры	перед	приходом	гостей	
Если	ждете	гостей,	нашепчите	перед	их	приходом	на	порог:

...

Господи	Иисусе	Христе,	 сыне	Божий.	Огражаюся
аз,	 раб	 Божий,	 Христов	 ученик,	 от	 всякия	 порчи	 и
уроков,	и	от	призору,	и	от	присмотру,	и	от	трещащих,
исподлобья	 глядущаго,	 и	 во	 след	 зрящаго,	 и	 сзади
находящаго,	 от	 подмечика,	 и	 наговорщика,	 и
заговорщика,	 и	 от	 всякого	 колыванщика,	 и	 от	 всякой
жердины,	 и	 от	 всякой	 хоромины,	 и	 от	 всякого
бревешка,	 и	 от	 всякаго	 человека,	 от	 мужика	 и
от	 женки,	 от	 отрока	 и	 от	 отроковицы,	 от	 кота	 и
от	 кошки,	 и	 от	 котят,	 и	 от	 свиньи,	 и	 от	 поросят,	 и
от	 собаки,	 и	 от	 щенят,	 и	 от	 всякия	 птицы,	 и
от	всякаго	зверя,	от	всякаго	лиха	человека,	от	чернецов
и	 от	 черниц,	 от	 белцов	 и	 от	 белиц,	 от	 мужиков	 и
от	женщин,	 от	 старово	 и	 от	молодово,	 и	 от	 всякого
человека.	 А	 которыи	 слова	 забыл	 и	 назади,	 и	 то	 мое
слово	буди	в	передних	словах	в	пяти	и	во	шти,	и	я	тому
учился	во	младенческом	чину.	Аминь.



Тоже	заговор	на	порог	

...

Заговариваюся	 и	 замыкаюся	 аз,	 раба	 Божия,
десятью	печатми	ангелскими	от	всяк	лиха	человека,	от
тридевяти	 ведунов	 смущенников,	 и	 от	 тридепяти
ведуний,	 и	 от	 тридевяти	 колдунов,	 и	 от	 тридевяти
приговорщиков,	 от	 тридевяти	 приговорщиц,	 и
от	 тридевяти	 смущенников,	 и	 от	 тридевяти
смущенниц,	 и	 от	 тридевяти	 пещеряков,	 и
от	 тридевяти	 пещериц,	 и	 от	 тридевяти	 знатоков,	 и
от	 тридевяти	 знатиц,	 и	 от	 тридевяти	 еретиков,	 и
от	 тридевяти	 еретиц,	 и	 брошу	 те	 порчи,	 и	 сего
характера,	и	сие	молитвы	во	век	века.	Аминь.



Заговор	от	насекомых	
При	помощи	этого	заговора	можно	выгнать	из	дому	любых	насекомых

–	 хоть	 ползающих,	 хоть	 летающих.	 Убейте	 насекомое,	 заверните	 его	 в
шелковую	тряпочку,	закопайте	в	землю	подальше	от	дома,	а	на	место,	где
вы	закопали	насекомое,	капните	каплю	масла	и	киньте	туда	щепотку	соли.
После	этого	прошепчите:

...

Во	имя	Отца	и	Сына	и	Святаго	Духа.	Помози	мне,
Господи,	 сослати	 гада	 сего	 на	 свое	место.	Умолкните
аки	 вернися,	 гад,	 аки	 шелков	 скобучекь,	 от	 своих	 всех
жил,	 свернися	 аки	 во	 льняную	 куделку,	 и	 обворотися,
какь	 масло,	 воротися	 в	 масляну	 гомулку	 и	 в	 масляное
судно,	и	так	свернися,	гад,	на	свое	место,	и	не	исходи	с
своего	места	и	из	гнезда	никуды.	Аминь.



Наговор	на	суму,	чтобы	в	доме	деньги
были	

Нашептывается	над	сумкой,	в	которой	лежит	кошелек.

...

Господи	 Боже	 Владыко	 Вседержителю,
благослови,	 молим	ти	 ся,	 чертог	 сей	 и	 вся	 рабы	твоя,
живущие	 в	 нем,	 яко	 да	 охраняемы	 тобою	 пребудут	 в
мире	 любви	 и	 согласии,	 благослови	 их,	 яко	 да
исполняющее	 волю	 Святую,	 обитают	 здесь	 до
старости	 своея	 и	 узрят	 сынов	 своих,	 благослови	 их
радостьми,	 веселием	 и	 изобилием,	 яко	 да	 утешают
неимущих,	 благослови	 их	 долголетием,	 яко	 да
угождающее	 тебе	 Владыко	 Создателю	 и	 Спасителю,
по	 милости	 твоей	 внидут	 живущие	 в	 сем	 чертоге	 и
во	 Царствие	 Твое	 Небесное,	 уготованное	 всем
творящим	 повеления	твоя.	Услыши	 нас,	 Всемилостиве
и	 благослови	 Чертог	 сей	 и	 живущих	 в	 нем,	 яко	 да
хвалят	 Бога	 нашего,	 Отца,	 Сына	 и	 Святого	 Духа,	 и
ныне,	и	присно,	и	во	веки	веков.	Аминь.



Остановить	нужду	
Заговор	читается,	если	в	дом	пришла	нужда.

...

Ты,	 нужда,	 стой,	 не	 ходи	 ко	 мне	 через	 живаго
Бога,	 и	 которой	 сотвориль	 небо	 и	 землю,	 и	 через
святыя,	 которыя	 сотворили	 небо	 и	 землю,	 и	 через
святыя,	 которыя	 сотворили	 волю	 Божию	 от	 начала
вceгo	 света.	 А	 нужда,	 стой,	 не	 иди	 ко	 мне,	 рабу
(имярек),	 под	 именем	 Господа	 нашего	 Иисуса	 Христа,
через	 тернов	 венец,	 который	 бысть	 над	 главою
Господнею.	А	 нужда,	 стой,	 не	 ходи	 ко	мне	 через	 раны
Господа	 нашего	 Иисуса	 Христа	 и	 через	 звезды
небесныя,	 и	 через	 погребения	 Господа	 нашего	 Иисуса
Христа.	И,	нужда,	стой,	не	ходи	ко	мне	через	гвоздия.
Сохрани,	Господи,	и	помилуй,	закрой,	защити	и	заступи
раба	 своего	 (имярек)	 во	 едино	 совершения	 и
утвержения	святыми	отец.	Аминь.



Чтобы	из	дома	деньги	не	утекали	
Слова	нашептываются	на	пороге	дома.

...

Теките,	 деньги,	 теките,	 да	 не	 утекайте,
сверкайте,	деньги,	сверкайте,	да	не	высверкивайте.	Ко
мне	 приходите,	 у	 меня	 поживите,	 на	 радость	 мне
растите.	Во	имя	Отца	и	Сына	и	Святого	Духа.	Аминь.



Заговор	на	приход	денег	
На	растущую	луну	набрать	 в	непрозрачную	чашку	колодезной	 воды,

примерно	три	четверти.	Во	второй	половине	дня	в	чистом	помещении	взять
чашку	в	обе	руки,	поднести	к	губам	и	шепотом	трижды	произнести:

...

Небо	 –	 отец,	 земля	 –	 мать.	 Вода-царица,	 дай
водицы	не	на	хитрости,	не	на	мудрости,	а	на	прибыль
рабу	Божьему	(имярек).	Аминь.

Потом	 отпить	 три	 глотка	 воды,	 остальной	 водой	 умыться.	 После
ритуала	два	часа	нельзя	ни	с	кем	разговаривать.



Заговор	на	благополучие	и	богатство
в	доме	

Принести	 на	 убывающую	 луну	 свежей	 колодезной	 воды.	 По	 дороге
домой	ни	с	кем	не	разговаривайте.	Дома	наберите	воды	в	ковшик,	три	раза
произнесите	над	ним	заговор.

Делайте	это	шепотом	в	помещении	при	закрытой	двери:

...

Чтоб	все	зло	от	дома	и	от	моих	родных	отнесло.
Аминь.	Аминь.	Аминь.

После	 этого	 умойтесь	 этой	 водой,	 наберите	 ее	 в	 рот	 и	 обрызгивайте
помещение.	Остатки	воды	выплесните	в	нижнюю	часть	косяка	двери,	дверь
приоткройте	и	с	силой	ее	захлопните,	повторив	три	раза:

...

Чтоб	все	зло	от	дома	и	от	моих	родных	отнесло.
Аминь.	Аминь.	Аминь.



Заговор	на	полнолуние	
В	 полнолуние	 возьмите	 стакан	 с	 талой	 водой.	 Положите	 туда	 три

монетки	 разного	 достоинства	 –	 одну	 желтую,	 другую	 –	 белую,	 третью
монету	–	двухцветную	десятирублевую.	Читается	заговор	ночью	на	улице
три	раза,	стакан	с	водой	и	монетами	надо	держать	в	правой	руке,	показывая
его	луне.	Погода	должна	быть	ясной.

...

Как	 вода-водица	 с	 неба	 льет-катится,	 так	 и
деньги	 у	 меня,	 рабу(-е)	 Божьему(-ей)	 (имярек),	 будут
водиться.	Месяц	юный,	иди,	мне	богатство	принеси	Ты,
монетка	 медная,	 ты,	 монетка	 серебряная,	 ты,
монетка	золотая,	всех	вас	уважаю,	всех	привечаю,	всех
примечаю.	Денежка,	приди	ко	мне,	принеси	удачу	мне.

После	заговора	монетки	вынуть	из	воды,	положить	отдельно	от	других
денег,	 носить	 с	 собой,	 но	 не	 тратить,	 пока	 не	 наступит	 следующее
полнолуние.



Заговор	от	любой	беды	любовной,
денежной,	семейной	

Это	утренний	заговор,	который	читается	над	проточной	водой	(можно
над	краном	в	ванной).	Трижды	умойтесь	холодной	водой,	приговаривая:

...

Беда-бединица,	 ручья-ручьица,	 река-рекица,	 вода-
водица,	 снимите	 с	 меня	 всю	 тоску,	 сухоту	 и	 кручину,
унесите	на	синее	море,	на	серый	камень.	Ныне	и	повеку,
во	веки	веков.	Аминь.



От	потери	денег	и	имущества	
Надо	отломить	 кусочек	 сухой	 ветки	от	дерева	и	принести	 его	 в	 дом.

Встаньте	на	закате	у	окна,	сучок	надо	держать	в	руке	и	приговаривать:

...

Как	этот	сук	тухнет-потухает,	сохнет-иссыхает,
так	 бы	 у	 раба(-ы)	 Божьего(-ей)	 (имярек)	 все	 скорби	 и
потери	 тухли-потухали,	 сохли-иссыхали-истекали	 в
сине	море	утекали.	Век-повеку,	отныне	довеку.	Аминь.

Заговор	читать	три	раза.	Потом	опустить	сучок	в	воду	(для	этой	цели
приготовьте	миску	или	стакан	с	водой)	и	произнести	трижды:

...

В	речке	замок,	в	море	ключи.	Брошу	я	ключ	в	океан-
море,	киту-рыбе,	она	его	пожирает,	тем	сыта	бывает.
Будьте	 вы,	 мои	 слова,	 крепки,	 лепки,	 крепче	 камня.
Замок	мой	–	губы	и	зубы,	язык	–	ключ.	Аминь.

После	этого	выбросить	сучок	в	окно.



Заговор,	читаемый	в	затруднительном
денежном	положении	

Если	 вы	 испытываете	 денежные	 затруднения	 и	 надежды	 на	 скорое
получение	денег	нет,	три	дня	подряд	по	утрам	читайте	такой	заговор:

...

Иду	 я,	 раб	 Божий,	 по	 чисту-полю,	 выйду	 на	 гору
каменну,	 на	той	 горе	 каменной	 стоит	 церква	 новая,	 в
ней	 ангелы	 поют,	 над	 ней	 архангелы	 трубят,	 во	 той
церкви	 свет	 горит	 нетленный,	 свет	 превечный,	 свет
Господень.	 Тому	 Свету	 поклонюся,	 Господу	 помолюся:
Господи!	 В	 Тебе	 богатство	 для	 нуждающихся,
сердечная	радость	для	скорбящих,	 врачевство	для	всех
уязвленных,	 утешение	 для	 всех	 сетующих.	 Возсияй	 ми.
Боже,	Боже	мой.	Свет	Твой	истинный,	яко	да	во	свете
Твоем	 узрю	 и	 аз	 Славу	 Твою,	 яко	 Единородного
от	 Отца,	 и	 да	 вообразится	 внутрь	 мене	 Образ	 Твой
непостижимый,	 по	 нему	 же	 создал	 еси	 человека.
О	Боже,	Спасителю	мой.	Свете	ума	моего	и	Крепосте
души	 моея,	 да	 вселится	 в	 мене	 доброта	 Твоя,	 да
пребуду	 и	 аз	 непрестанно	 в	 Тебе,	 присно	 нося	 в	 себе
Духа	 Твоего	 Святаго,	 иже	 да	 даст	 ми	 уподобиться
Тебе,	 Единому	 Господу	 моему,	 якоже	 быша	 подобии
Тебе	 вей	 от	 века	 святыя	 Твоя.	 Ей,	 Господи	 Иисусе
Христе,	 по	 неложному	 Твоему	 обетованию,	 прииди
со	 Отцем	 и	 Духом	 Святым	 и	 обитель	 Твою	 сотвори
внутрь	мене.	Аминь.



Заговор	на	богатство	
Заговор	 надо	 написать	 на	 бумажке,	 прочитать	 его	 над	 талой	 водой,

после	бумажку	сжечь,	пепел	положить	в	воду	и	размешать,	а	воду	выпить.

...

Встану	 я,	 раба	 Божия	 (имярек),	 благословясь,
пойду,	 перекрестясь,	 из	 дверей	 в	 двери,	 из	 ворот	 в
ворота,	 под	 восточную	 сторону,	 в	 чистое	 поле,	 к
океану-морю,	на	свят	Божий	остров.	На	этом	острове
лежит	Алатырь-камень,	а	на	камне	стоит	Пречистая
Богородица,	 просит	 и	 молит	 беспрестанно	 Господа
Иисуса	 Христа	 об	 нас	 грешных.	 Прошу	 и	 молю,
Пречистая	 Божия	 Матерь,	 заступи,	 обо	 мне,	 рабе
Божием(-ей)	 (имярек).	 Отгони	 бедность,	 нищету	 за
тридевять	 земель,	 в	 тридесятое	 пустое	 царство,
отгони	 и	 отведи	 от	меня,	 Божьего	 человека	 (имярек).
Ключ	в	море,	язык	во	рту.



Денежный	заговор	на	ключи	от	дома	
Этот	заговор	читается	над	ключами	от	собственного	дома.

...

По	 благословению	 Господню	 придите	 ангелы,
архангелы,	идите	ко	синю	морю,	берите	золотые	ключи,
отмыкайте	и	открывайте	сине	море	буйными	ветрами,
сильными	 волнами.	 Расступись,	 разойдись	 сине	 море,
как	 расступилось	ты	 перед	 отцом	Моисеем!	Покажи,
обнажи,	 сине	 море,	 все	 богатства,	 в	 тебе	 скрытые,
человекам	 невидимые,	 токмо	 ангелам	 Божиим
подвластные.	 Ангел	 мой	 святый,	 помоги,	 заступи,	 от
нищеты	 освободи!	 Не	 прошу	 богатств	 морских,	 не
прошу	 богатств	 земных,	 прошу	 богатства	 небесного,
у	Бога	испрошенного.	Аминь.	Аминь.	Аминь.



Заговор	на	яйца	
Купите	 дюжину	 крапчатых	 яиц	 (можно	 взять	 перепелиные),	 сварите

их.	Пока	они	варятся,	наговаривайте:

...

Во	 имя	 Отца,	 и	 Сына,	 и	 Святого	 Духа.	 Аминь.
Святому	 Николе	 поклонюся,	 Пресвятой	 Пречистой
Божией	 Матери	 помолюся.	 В	 день	 святой
Пятидесятницы,	 на	 свят	 Духов	 день	 находила	 туча
грозная,	 а	 с	 той	 тучи	 выпадало	 яйцо	 каменное,	 оно
падало,	разбивалося,	на	кусочки	распадалося.	Выходило
из	 того	 яйца	 четыре	 сокола,	 они	 на	 четыре	 стороны
кланялися,	 они	 Божью	 волю	 возвещали:	 а	 кто	 будет
почитать	 отца-матерь,	 и	 Бога	 Вышнего,	 и	 дурного	 в
голове	не	будет	мыслити,	и	на	чужое	добро	не	станет
зариться,	тому	сам	Господь	Бог	Дух	Святой	помогать
будет,	и	тот	раб	Божий	горя,	нужды	не	знать	будет.
Слово	 то	 не	 человеческое,	 слово	 то	 ангельское.	 А	 как
ангелы	сказали,	так	я,	раба	Божья	(имярек)	начертала.
Аминь.

Эти	 яйца	 нужно	 съесть	 в	 течение	 недели.	 –	 Съедая	 яйцо,
приговаривайте:

...

Денюжки-подружки,	 денюжки-дружки,
собирайтеся,	 заплетайтеся,	 будет	 мне	 богатство	 от
куриного	яйца.



Ритуал,	чтобы	деньги	в	доме	водились
семь	лет	

Этот	 ритуал	 проводится,	 начиная	 с	 первого	 понедельника	 после
Рождества.	 Нашепчивать	 заговоры	 нужно	 семь	 дней	 подряд	 –	 и	 тогда
деньги	в	доме	не	переведутся	в	течение	семи	лет.	Возьмите	семь	монеток
одинакового	 достоинства,	 например,	 по	 рублю,	 и	 каждое	 утро
нашепчивайте	наговор.

В	понедельник

...

Встану	 в	 понедельник	 рано,	 пойду,	 благословясь,
дойду	до	церкви	Божией,	 войду,	перекрестясь,	Господу
Богу	 помолюся	 и	 всем	 ангелам	 Его	 и	 Архангелам.
Святый	Михаиле,	коль	на	то	воля	Божия	будет,	сделай
так,	 чтобы	 текло	 золото	 в	 мои	 закрома,	 текло,	 не
истекало,	 секло,	 не	 иссякало.	 Недоговорами	 и
переговорами	 будьте	 все	 мои	 слова	 сполна,	 и
не	 нападайте	 мои	 слова	 ни	 на	 землю,	 ни	 на	 море,	 ни
на	темные	 леса,	 ни	 на	 буйные	 ветры,	 а	 нападите	мои
слова	 золотого	 мужа,	 на	 золотой	 меч,	 на	 золотое
дерево.	Как	не	может	жить	рыба	без	воды	и	дитя	без
матери,	 так	 и	 золото	 с	того	 дерева	 не	 может	 быть
без	 моих	 закромов.	 Всем	моим	 словам	 в	 море	 ключ,	 во
рту	замок,	–	запираю,	замыкаю	на	веки	веков.	Аминь.

Во	вторник

...

Встану	 во	 вторник	 рано,	 пойду,	 благословясь,
дойду	до	церкви	Божией,	 войду,	перекрестясь,	Господу
Богу	 помолюся	 и	 всем	 ангелам	 Его	 и	 Архангелам.	 О



великий	Архангеле	Гаврииле!	Сохрани	меня	от	всех	бед	и
от	 тяжкой	 болезни,	 ныне	 и	 присно	 и	 во	 веки	 веков.
Аминь.	Святый	Гаврииле,	коль	на	то	воля	Божия	будет,
сделай	так,	чтобы	текло	золото	в	мои	закрома,	текло,
не	 истекало,	 секло,	 не	 иссякало.	 Недоговорами	 и
переговорами	 будьте	 все	 мои	 слова	 сполна,	 и
не	 нападайте	 мои	 слова	 ни	 на	 землю,	 ни	 на	 море,	 ни
на	темные	 леса,	 ни	 на	 буйные	 ветры,	 а	 нападите	мои
слова	 золотого	 мужа,	 на	 золотой	 меч,	 на	 золотое
дерево.	Как	не	может	жить	рыба	без	воды	и	дитя	без
матери,	 так	 и	 золото	 с	того	 дерева	 не	 может	 быть
без	 моих	 закромов.	 Всем	моим	 словам	 в	 море	 ключ,	 во
рту	замок,	–	запираю,	замыкаю	на	веки	веков.	Аминь.

В	среду

...

Встану	 во	 середу	 рано,	 пойду,	 благословясь,	 дойду
до	 церкви	 Божией,	 войду,	 перекрестясь,	 Господу	 Богу
помолюся	 и	 всем	 ангелам	 Его	 и	 Архангелам.	 Святый
Рафаиле,	 коль	 на	 то	 воля	 Божия	 будет,	 сделай	 так,
чтобы	текло	золото	в	мои	закрома,	текло,	не	истекало,
секло,	 не	 иссякало.	 Недоговорами	 и	 переговорами
будьте	все	мои	слова	сполна,	и	не	нападайте	мои	слова
ни	 на	 землю,	 ни	 на	 море,	 ни	 на	 темные	 леса,	 ни
на	 буйные	 ветры,	 а	 нападите	 мои	 слова	 золотого
мужа,	 на	 золотой	 меч,	 на	 золотое	 дерево.	 Как	 не
может	жить	рыба	без	воды	и	дитя	без	матери,	так	и
золото	 с	 того	 дерева	 не	 может	 быть	 без	 моих
закромов.	 Всем	 моим	 словам	 в	 море	 ключ,	 во	 рту
замок,	–	запираю,	замыкаю	на	веки	веков.	Аминь.

В	четверг

...



Встану	 в	 четверток	 рано,	 пойду,	 благословясь,
дойду	до	церкви	Божией,	 войду,	перекрестясь,	Господу
Богу	 помолюся	 и	 всем	 ангелам	 Его	 и	 Архангелам.
Святый	Урииле,	 коль	 на	то	 воля	Божия	будет,	 сделай
так,	 чтобы	 текло	 золото	 в	 мои	 закрома,	 текло,	 не
истекало,	 секло,	 не	 иссякало.	 Недоговорами	 и
переговорами	 будьте	 все	 мои	 слова	 сполна,	 и
не	 нападайте	 мои	 слова	 ни	 на	 землю,	 ни	 на	 море,	 ни
на	темные	 леса,	 ни	 на	 буйные	 ветры,	 а	 нападите	мои
слова	 золотого	 мужа,	 на	 золотой	 меч,	 на	 золотое
дерево.	Как	не	может	жить	рыба	без	воды	и	дитя	без
матери,	 так	 и	 золото	 с	того	 дерева	 не	 может	 быть
без	 моих	 закромов.	 Всем	моим	 словам	 в	 море	 ключ,	 во
рту	замок,	–	запираю,	замыкаю	на	веки	веков.	Аминь.

В	пятницу

...

Встану	 во	 пяток	 рано,	 пойду,	 благословясь,	 дойду
до	 церкви	 Божией,	 войду,	 перекрестясь,	 Господу	 Богу
помолюся	 и	 всем	 ангелам	 Его	 и	 Архангелам.	 Святый
Селафииле,	 коль	на	то	воля	Божия	будет,	 сделай	так,
чтобы	текло	золото	в	мои	закрома,	текло,	не	истекало,
секло,	 не	 иссякало.	 Недоговорами	 и	 переговорами
будьте	все	мои	слова	сполна,	и	не	нападайте	мои	слова
ни	 на	 землю,	 ни	 на	 море,	 ни	 на	 темные	 леса,	 ни
на	 буйные	 ветры,	 а	 нападите	 мои	 слова	 золотого
мужа,	 на	 золотой	 меч,	 на	 золотое	 дерево.	 Как	 не
может	жить	рыба	без	воды	и	дитя	без	матери,	так	и
золото	 с	 того	 дерева	 не	 может	 быть	 без	 моих
закромов.	 Всем	 моим	 словам	 в	 море	 ключ,	 во	 рту
замок,	–	запираю,	замыкаю	на	веки	веков.	Аминь.

В	субботу

...



Встану	в	субботу	рано,	пойду,	благословясь,	дойду
до	 церкви	 Божией,	 войду,	 перекрестясь,	 Господу	 Богу
помолюся	 и	 всем	 ангелам	 Его	 и	 Архангелам.	 Святый
Иегудииле,	 коль	 на	то	 воля	 Божия	 будет,	 сделай	так,
чтобы	текло	золото	в	мои	закрома,	текло,	не	истекало,
секло,	 не	 иссякало.	 Недоговорами	 и	 переговорами
будьте	все	мои	слова	сполна,	и	не	нападайте	мои	слова
ни	 на	 землю,	 ни	 на	 море,	 ни	 на	 темные	 леса,	 ни
на	 буйные	 ветры,	 а	 нападите	 мои	 слова	 золотого
мужа,	 на	 золотой	 меч,	 на	 золотое	 дерево.	 Как	 не
может	жить	рыба	без	воды	и	дитя	без	матери,	так	и
золото	 с	 того	 дерева	 не	 может	 быть	 без	 моих
закромов.	 Всем	 моим	 словам	 в	 море	 ключ,	 во	 рту
замок,	–	запираю,	замыкаю	на	веки	веков.	Аминь.

Как	неделя	закончится,	в	воскресенье	читать	над	последней	монеткой
такой	заговор:

В	воскресенье

...

Встану	 в	 воскресенье	 рано,	 пойду,	 благословясь,
дойду	до	церкви	Божией,	 войду,	перекрестясь,	Господу
Богу	 помолюся	 и	 всем	 ангелам	 Его	 и	 Архангелам.
О	Святый	 Вараахииле,	 коль	 на	то	 воля	 Божия	 будет,
сделай	так,	чтобы	текло	золото	в	мои	закрома,	текло,
не	 истекало,	 секло,	 не	 иссякало.	 Недоговорами	 и
переговорами	 будьте	 все	 мои	 слова	 сполна,	 и
не	 нападайте	 мои	 слова	 ни	 на	 землю,	 ни	 на	 море,	 ни
на	темные	 леса,	 ни	 на	 буйные	 ветры,	 а	 нападите	мои
слова	 золотого	 мужа,	 на	 золотой	 меч,	 на	 золотое
дерево.	Как	не	может	жить	рыба	без	воды	и	дитя	без
матери,	 так	 и	 золото	 с	того	 дерева	 не	 может	 быть
без	 моих	 закромов.	 Всем	моим	 словам	 в	 море	 ключ,	 во
рту	замок,	–	запираю,	замыкаю	на	веки	веков.	Аминь.

После	 ритуала	 положите	 все	 монетки	 под	 западный	 угол	 дома	 (или
под	западную	стенку),	и	никуда	их	не	девайте.



Заговоры	на	траву,	чтобы	снять	порчу
и	защитить	дом	от	колдовского
воздействия	

Эти	 заговоры	 нашепчиваются	 на	 любую	 ароматную	 траву:	 чабрец,
мяту,	 мелиссу,	 душицу,	желательно	 свежую.	Но	 подойдет	 и	 сухая.	 Траву
лучше	 всего	 собирать	 самостоятельно,	 но	 можно	 использовать	 и	 траву,
купленную	 в	 аптеке.	 Надо	 мелко	 нарезать	 траву	 или	 растереть	 ее	 в
порошок	 (можно	 в	 кофемолке),	 высыпать	 этот	 порошок	 горкой	 на
обеденный	 стол,	 наклониться	 над	 ней	 и	 трижды	 прошептать	 заговор	 –
любой	 по	 вашему	 выбору.	 После	 чего	 надо	 наговоренную	 травку	 по
небольшой	щепоточке	насыпать	во	все	углы	дома.

...

Господи,	 Боже,	 благослови,	 Отче!	 Угодниче
Христов	 Михайло	 архангел,	 небесных	 сил	 воевода,
отверзите	 и	 отгоните	 от	 меня,	 от	 рабы	 Божией
(имярек),	 и	 от	 дому	 моего,	 Сотону,	 и	 дьявола,	 и
угодников	 и	 защитите	 дом	 мой	 от	 пристреков,	 от
уроков,	от	приговоров,	от	оговоров,	от	злого	языка,	от
дурного	глаза…	Тут	бесу	и	Сотоне	места	нет	со	всеми
его	угодники.	Аминь.

*

...

Стоит	 на	море	 остров,	 на	 нем	 бела	 гора,	 на	той
горе	святой	храм	Божий,	в	том	храме	престол,	на	том
Престоле	Божья	Матерь	сидит,	за	весь	крещеный	мир
молитву	 творит.	 Пречистая	 Матерь	 Божья	 с
престола	 вставала,	 ко	 мне	 в	 дом	 приходила,	 бесов



изгоняла,	 ангелов	 впускала.	 И	 сойдите	 три	 буйныя
ветры,	один	с	полудни,	а	другой	с	востоку,	а	третий	от
западу,	 и	 замкните	 мои	 словеса,	 и	 рече,	 на	 мне,	 рабе
Божией,	своими	ветряними	словеса,	отнесите	к	самому
Христу	и	положите	под	престол.	Аминь.

*

...

Во	 имя	 Отца	 и	 Сына	 и	 Святаго	 Духа.	 Аз,	 раба
Божья	 (имярек),	 выйду	 в	 поле	 в	 долгомерное,	 на	 том
поле	 долгомилном	 стоит	 синь	 булат	 златы	 чердис,
среди	его	лежит	камень	дик,	мученическая	твердость.
Аз,	раба	Божия,	пойду	в	златую	чердис,	и	возьму	камень
дик	мученическому	твердость	на	руки,	и	положу	среди
своей	храмины.	И	каков	крепок	камень	дик	мученическая
твердость,	 так	 буди	 и	 храмина	 моя	 крепка	 во	 веки
веков.	Аминь.

*

...

Архангел	Михаил,	Троицы,	Петр	и	Павел	верховныя
апостолы,	 архистолы,	 святыя	 ученицы,	 оградите	 мой
дом,	железным	тыном,	держите,	оградите.	И	ставлю
аз,	 раба	 Божия,	 в	 четырех	 местах	 звезды,
огораживаюсь.	Как	к	небесам	земля	не	идет,	так	бы	и
к	 дому	 моему	 не	 идти	 бы	 ни	 ведуну,	 ни	 колдуну,	 ни
самороду,	ни	самосоду,	ни	поперечнику	тверду	самому.
Господь	Иисус	Христос,	помилуй	нас.	Аминь.

*

...



...

Святый	 Петр	 и	 Павел,	 чудотворцы	 и
христолюбивыи	 ученицы,	 святый	 Петр	 и	 Павел,
возьмите	 9	 ключей,	 9	 замков,	 замкните	 от	 лиха
человека	 словеса.	 И	 рече:	 святый	 Петр	 и	 Павел,
замкните	 у	 ведунов,	 у	 мечника	 и	 верхника,	 самороду	 и
самосуду	 и	 починка,	 святый	Петр	 и	 Павел,	 словеса.	 А
совершена	 молитва	 Господа	 нашего	 Иисуса	 Христа	 и
всем	апостолам,	и	всем	святым	исповедникам,	которые
сотворили	 волю	Божию	от	 начала	 века	 и	 до	 сего	 дни.
Аминь.	 Рабой	 Божией	 утвержена	 молитва,	 аминь,	 и
всех	 святых	 верховных	 апостолов.	 Помяни,	 Господи,
царя	Давыда	и	всу	кротость	его.	Аминь.

*

...

Во	имя	Отца,	Сына	и	Святого	Духа.	Печать	буди
дому	 сему.	 И	 сем	 представлен	 престол	 Господа
вышняго.	На	престоле	сидит	сам	Господь	Саваоф.	Коло
его	 сидят	 вся	 силы	 небесныя,	 ангелы	 и	 архангелы,
херувими	 и	 серафими.	 Сохраните	 дом	 сей	 от	 всякого
зла.	Отыдите	сатана	от	дому	его	и	от	рабов	Божиих	в
доме	живущих.	Во	веки	сохранит	его	сам	Господь	Бог,
Пречистая	 Дева	 Матерь	 и	 со	 всеми	 святыми
небесными	 силами	 от	 всех	 четырех	 стран.	 Во	 веки
веков.	Аминь.

*

...

Господи,	 благослови	 дверечки,	 воротечки,



трубочки,	 окошечки,	 благослови,	 Господи,	 весь	 мой
благодатный	 дом.	 Округ	 моего	 дома	 каменна	 гора,
железный	тын,	Иисус	Христос,	Богородицин	замок.	Во
имя	Отца	и	Сына	и	Святого	духа.	Аминь.

*

...

Стоит	 храмина	 за	 железным	 тыном,	 ангелом
построена,	 Господом	 огорожена,	 золотым	 крестом
накрыта.	 При	 дверях	 архангелы	 стоят,	 у	 окошков
херувимы	 висят.	 Нет	 в	 ту	 храмину	 хода	 никому,	 ни
врагу,	 ни	 супостату,	 ни	 бесу,	 ни	 ведьме,	 ни	 вору,	 ни
разбойнику.	 Праведным	 ход,	 злым	 отворот.	 Аминь,
аминь,	аминь.



Наговор	на	одолень-траву	
Одолень-травою	в	старину	называли	белую	кувшинку,	которая	растет

во	прудах	и	озерах	по	всей	России.	Нашептывать	на	кувшинку	можно	во
весь	 период	 ее	 цветения.	 Для	 этого	 сорвите	 кувшинку,	 положите	 ее	 у
берега	в	воду,	наклонитесь	над	ней	и	нашепчите:

...

Одолень	 трава,	 одоли	 воду	 и	 земли,	 и	 все	 скорби
рабы	Божией	 (имярек),	 и	 все	напасти	дому	ее.	Идите,
бесы,	 за	 темны	 лесы,	 на	 сухие	 болота,	 на	 гнилые
колоды.	Ангелы,	архангелы,	в	дом	мой	прилетите,	мир,
покой	принесите.	Аминь.

После	 этого	 надо	 принести	 в	 дом	 кувшинку	 и	 положить	 ее	 в	 самое
высокое	место	в	доме	(например,	на	шкаф).



Оберег	дома	с	четырех	углов	
Этот	 оберег	 можно	 применять	 только	 в	 том	 случае,	 если	 у	 вас

собственный	 дом.	 Возьмите	 четыре	 небольших	 листочка	 бумаги	 и
напишите	на	 нем	буквы:	 αω	 (альфа	и	 омега).	В	 воскресенье,	 на	 утренней
заре,	выйдите	из	дому	и	закопайте	эти	листочки	под	северным,	западным,
южным	и	восточным	углом	дома	(или	под	углами,	которые	ближе	всего	к
этим	направлениям	света).	Закапывая,	произносите	заговор:

...

Аминем	 копаю,	 аминем	 закапываю,	 аминем
защищаю.	Господь	сказал:	Я	есмь	альфа	и	омега,	начало
и	 конец	 всего.	 Дом	 мой	 зааминиваю	 альфой	 и	 омегой,
Господом	Живым,	 Крестом	Животворящим.	 Зааминен
дом	 не	 мной,	 рабом	 Божиим	 (имярек),	 а	 Господом
Живым,	 Крестом	 Его	 Животворящим.	 На	 мой	 аминь
трижды	аминь.	Аминь.	Аминь.	Аминь.



Заговор-оберег	
Встаньте	 рано	 утром.	 Не	 умывайтесь,	 не	 завтракайте	 и	 ни	 с	 кем	 не

разговаривайте.	 Пойдите	 на	 родник,	 наберите	 воды,	 можно	 использовать
воду,	 взятую	 ранее,	 но	 она	 должна	 быть	 набрана	 непременно	 утром.
Налейте	воду	в	широкую	миску,	держите	ее	перед	собой,	негромко	читайте
заговор	 и	 смотритесь	 в	 воду,	 желательно	 видеть	 свое	 отражение.	 После
этого	умойтесь	заговоренной	водой	и	обрызгайте	себя,	набрав	воды	в	рот.

...

Дай	 мне,	 Господи,	 на	 сей	 день	 Господень	 великую
оборону	 –	Крест	Животворящий.	Крестом	опасуюсь	 и
крестом	сохранюсь,	ключевой	водой	умоюсь,	крестовым
полотенцем	 утрусь,	 пеленой	 Господней	 заклинаюсь.	 В
той	пелене	пеленаюсь,	 в	которой	Матушка	Пресвятая
Богородица	 Христа	 пеленала.	 В	 той	 пелене	 вся	 и
запеленаюсь.	 Запри	 меня,	 Господи,	 и	 запечатай	 тело
мое,	 уста	 мои	 от	 худых	 дел,	 от	 злых	 людей,	 от
еретика,	 от	 еретицы,	 от	 колдуна,	 от	 колдуницы,	 от
змея-скороеда,	от	ужа	ползучего,	от	огня	кипучаго,	от
острого	ножа,	от	зубастого	серпа,	от	огня,	от	пламя	и
от	 злых	 людей	 во	 имя	 Отца	 и	 Сына	 и	 Святого	 Духа.
Аминь.



Заговор,	чтобы	не	сглазили	дом	
На	убывающую	луну	набрать	родниковой	воды,	налить	в	прозрачный

стакан,	 добавить	 немного	 красного	 сухого	 вина.	 Читать	 заговор	 в
помещении,	 вечером,	 около	 открытого	 окна.	 Стакан	 держать	 обеими
руками,	 слова	 наговаривать	 шепотом.	 Читать	 три	 раза.	 После	 сложить
пальцы	 щепотью,	 окунуть	 в	 воду,	 перекрестить	 лоб,	 щеки,	 грудь.
Оставшейся	водой	помыть	подоконники.

...

Встану	 я,	 раба	 Божия,	 благословясь,	 и	 пойду,
перекрестясь,	из	дверей	во	двери,	из	ворот	в	ворота	под
восточну	 сторону	 к	 морю-океану.	 Там	 стоит	 бык
железный	 –	 медные	 рога,	 оловянные	 глаза.	 Ты,	 бык
железный	–	медные	рога,	оловянные	глаза,	вынь	из	рабы
Божией	 (имярек)	 внутреннюю	 порчу	 и	 верховую.
Подхвати	 из	 него,	 брось	 в	 океан-море,	 в	 белый	мелкий
жемчуг-песок,	 в	 печатную	 сажень.	 Втопчи,	 чтоб	 она
не	могла	ни	выйти,	ни	выплыть.



Заговор	защитный,	чтобы	не	наложили
сглаз	

Налить	в	ковшик	воды,	опустить	в	нее	серебряную	ложку.	Поставить
ковшик	на	деревянный	стол,	с	которого	убрана	скатерть,	клеенка	и	любые
предметы.	Прочитать	заговор:

...

Как	 вода	 не	 портится,	 не	 урочится,	 так	 и	 Раба
Божия	 (имярек)	не	портись,	не	урочься.	Аминь.	Аминь.
Аминь.

Отпить	 глоток	 воды,	 побрызгать	 на	 себя	 изо	 рта.	 Оставшейся	 водой
обмыть	стол.



Заговор	перед	началом	нового	дела	или
при	переменах	в	жизни	–	чтобы
не	сглазили	

В	 стакан	 набрать	 свежей	 колодезной	 воды.	 Читать	 на	 воду	 трижды,
вечером	перед	сном.	После	наговаривания	выпить	несколько	глотков	воды,
оставшуюся	воду	поставить	у	изголовья.	Утром	воду	вылить	за	порог.

...

Благословенно	 царство	 Отца,	 Сына	 и	 Святаго
Духа!	 Воскресни,	 Господи,	 воскресением	 своим!	 От
встречного-поперечного	 помилуй,	 Господи,	 раба(-у)
Божия(-ию)	(имярек).	Поди	напасть	во	темны	леса,	на
сухи	дерева,	 где	народ	не	 ходит,	 где	 зверье	не	бродит,
где	птица	не	летает.	Аминь.



Заговоры	на	соль,	чтобы	отвести	порчу	
Насыпьте	 полную	 солонку	 соли	 и	 поставьте	 ее	 в	 центре	 стола.

Наклонитесь	над	ней	и	нашепчите	один	из	заговоров.	После	этого	насыпьте
по	щепоточке	во	все	углы	дома,	а	также	под	порог.

...

Во	 имя	 Отца,	 и	 Сына,	 и	 Святого	 Духа.	 Аминь.
Господь	 крепость	 моя,	 уповая	 на	 Него,	 да	 не
устрашуся.	 Христос	 заговаривает	 меня,	 рабу	 Божию,
от	 всех	 супостатов.	 Пречистая	 Божья	 Матерь,
приступи	мне	помощь	дати,	 спаси,	 сохрани,	от	всякой
нечисти	оборони.	Нечистый	дух,	твой	отец	грех,	твоя
жена	смерть,	твои	дети	муки	адовы,	ты	своих	детей	в
аду	 запирай,	 на	 свет	 Божий	 не	 пускай,	 не	 ходи	 в	 дом
мой,	здесь	Богородица	со	мной!

*

...

Выйду,	 благословясь,	 пойду,	 перекрестясь,	 из
дверей	в	двери,	из	ворот	в	ворота,	выйду	в	чистое	поле,
в	чистом	поле	стоит	дворина,	во	дворе	Божья	храмина,
стоит	 крепко-накрепко,	 плотно-наплотно,	 никуда	 не
пошатнется,	 не	погнется,	 не	 свалится.	Ничего	Божий
храм	 не	 боится,	 никакого	 зла,	 никакого	 ворога.	 Я
с	Богом	иду,	 с	Богом	дело	начинаю,	не	бойся,	мое	дело
никакого	 ворога,	 никакого	 человека	 лиха,	 ни	 парня
скалозуба,	 ни	 бабы	 пустоволоски,	 ни	 девки
долговолоски.	Будте	вы,	мои	слова,	и	бритки,	и	крепки,
и	лепки,	и	емки,	и	метки,	крепче	белого	камени	и	синево
булату	 всегда	 и	 ныне	 и	 присно	 и	 во	 веки	 веков.	Аминь.



Ключ	моим	словам	язык,	уста	моя	замок.

*

...

Во	 имя	 Отца	 и	 Сына,	 и	 Святого	 Духа.	 Аминь.
Господи,	 благослови	 зачин	 сделать.	 И	 как	 ходит	 по
земли	 Божий	 дух	 ветр,	 ломает	 пение,	 и	 колодие,	 и
выскирие,	и	белое	камение,	и	всякое	суховетхое	древо,	и
так	 бы	 ломало	 моево	 недруга	 и	 супостата;	 и	 кто	 на
меня,	 рабу	 Божию	 (имярек),	 и	 на	 хоромину	 мою,	 и
на	 двор,	 и	 на	 подворье,	 зло	 подумает,	 осиновой	 кол	 в
спину,	 нож	в	 сердце	по	 всякой	день,	 и	по	 всякой	час,	 и
по	всякое	время	во	веки	веков.

*

...

Молитвами	 святых	 ангел	 твоих,	 Господи	 Иисусе
Христе	 Сыне	 Божий,	 и	 помилуй	 мя,	 раба	 (имярек)!
Господи,	благослови,	Отче!	Архангел	Михаиль,	и	Гаврил,
и	 Урил,	 и	 Рафаил,	 яже	 зрят	 во	 двери	 Господни,	 а
держат	оне	скипетры	в	руках	своих,	еже	хранят	ложе
Господне.	И	видех	сил	множество	козней	дьяволских,	и
рече	 ангел	 Господень	 Михаиль	 архангел	 ко	 ангелом
Господним,	к	Гаврилу,	и	Урилу,	и	к	Рафаилу:	прокленемь
дьяволов,	сих	злых	врагов	от	бесов	темных,	чертов,	вот
же	они	не	прикоснутся	к	рабу	Божию	имярек,	дияволи	и
их	 вражда	 да	 во	 дни	 и	 в	 нощи	 по	 вся	 часы	 дома,	 и
на	пиру,	и	на	пути,	и	на	всяком	месте.	Господи	Иисусе
Христе,	 Сыне	 Божий,	 помилуй	 раба	 своего	 (имярек)
молитвами	 Пречистые	 Владычица	 нашея	 Богородицы
и	 Приснодевы	 Мария	 и	 всех	 сил	 небесных,	 ангел	 и
архангел,	херувими	и	серафими.	Всегда	и	ныне	и	присно



и	во	веки	веков.	Аминь.

*

...

Мать	 Божья,	 Пресвятая	 Богородица,	 раба	 своего
Якова	 от	 скорби	 и	 недугов	 нетленною	 своею	 пеленою,
Пятница	 Просковея,	 Варвара	 мученица,	 Котерина
мученица,	 Настасея	 мученица,	 нетленою	 своею	 ризою
защити	 и	 закрой	 храмину	 раба	 своего	 (имярек)	 от
пищаль,	 железа,	 от	 земли	 и	 свинцу.	 Мать	 Божия,
Пресвятая	 Богородица,	 как	 ветер	 кругом	 ходит	 мимо
дерева,	и	так	бы	ходила	всякая	беда	мимо	моего	дома.
Аминь.

*

...

И	постави	тын	железень,	истинной	Христос,	круг
моево	 дома	 от	 лиха	 человека.	 Пречистая	 Богородица,
заступи	 своею	 ступенью,	 закрой	 своею	 ризою
нетленною.	 Как	 моево	 приговору	 и	 отговору	 ни
отгадывать	 и	 меня,	 раба	 Божья,	 не	 испорчивать	 и
моево	дома	отныне	и	вовеки.	Аминь.

*

...

Господи	Боже	Иисус	Христос,	сам	Христос	своим
крестом	 огражает	 рабы	 Божьей	 (имярек).	 Ходит
Господь	зорями	и	путем,	зорями	вечернеми,	и	огражает



мене,	рабы	Божьей	(имярек)	от	всякого	портежника	и
портежницы,	 и	 мене,	 рабы	 Божьей	 (имярек),	 не
испортить	 ни	 портежнику,	 ни	 портежнице,	 и	 к	 дому
моему	не	прилучаться.	Аминь.

*

...

Господи,	крест	надо	мною,	крест	на	мне,	крестом
ся	огрожаюся,	крестом	беса	прогоняю.	От	Пречистыя
диаволи	 бегают,	 но	 от	 сего	 рабы	 Божьей	 (имярек)
бежит	зол	человек,	а	Пречистая	на	нем	руку	держаше.
Аминь.

*

...

Молитвою	 истиннаго	 мученика	 Никиты	 раба
Божья	(имярек),	не	убоитса	ни	от	огня,	ни	от	воды,	ни
от	 грома,	 ни	 от	 молния,	 ни	 от	 зверя.	 Едина	 наша
молитва.	Аминь.

*

...

Стану	 раба	 Божья,	 благословяся,	 пойду,
перекрестяся,	 и	 помолюся	темной	 ночи,	 утреной	 зоре,
красному	 солнцу,	 истинному	 Христу.	 Истинной
Христос	 пошлет	 Петра	 и	 Павла.	 Святый	 государь
Петрь	и	Павел,	верховный	апостол,	поставь	круг	меня,
рабы	 Божьей,	 тын	 железен	 от	 неба	 до	 земли.	 И	 как



православные	 крестьяна	 покланяются	 истинному
Христу,	так	бы	мне,	рабе	Божьей,	поклонялись	князи	и
бояра	и	всякия	власти.

*

...

Истинной	 Христос,	 заступи	 свою	 ступенью,
закрой	 своею	 нетленною	 ризою,	 постави	тын	железен
от	 небо	 до	 земли,	 от	 лиха	 человека,	 от	 колдуна	 и
от	колдуньи,	и	от	ведуна,	и	от	ведуньи,	и	от	скимника,
и	от	скимницы,	от	троезуба,	двоезуба,	жолтовлоса,	от
перевлоса,	 и	 от	девки,	 и	 от	жоньки,	 и	 от	 скимника,	 и
от	 скимницы,	 от	 звездь	 в	 небе,	 от	 вещия	 сороки.	 Так
меня,	 рабу	 Божию,	 не	 испорчивать	 ни	 ведуну,	 ни
ведуньи.	Истинной	Христос,	заступи	своею	ступенью.

*

...

Пречистая	 Богородица,	 закрой	 своею	 ризою
нетленною	 от	 всякого	 зла	 человека.	 И	 как	 моево
приговору	 и	 от	 говору	 веки-повеку	 не	 отгадывать	 и
вовеки.	Аминь.

*

...

На	море	на	окияне	стоит	древо,	на	камене	под	тем
древом	 семь	 светителей	 и	 Пресвятая	 Богородица.
Василия	 Великаго,	 Иоанна	 Златоустого	 и	 говорят:	 о



братие,	 скуем	 мы,	 семь	 святителей,	 скуем	 мы	 три
прута	железных,	и	вдарим	по	ведуницам	от	рода	велика
и	да	бегут	от	востока	и	до	запада.	Аминь.

*

...

Господи,	 благослови,	 Отче.	 Есть	 море-акиан	 и
есть	 железное	 море,	 на	 том	 железном	 мopе	 есть
железной	 столб,	 на	 том	 железном	 столбу	 есть
железной	царь,	стоит	от	востоку	до	западу,	пoдперся
своим	посахом	железным	и	замолвяя,	и	заповедая	своим
детям:	железу	 и	 красному	 булату,	 и	 синему	 булату,	 и
стали,	 и	 красному	железу,	 и	 укладу,	 и	 всякому	железу
простому	 и	 каленому	 железу:	 Выйди,	 железо,	 в	 свою
мать	 землю	 от	 меня,	 раба	 Божия,	 (имярек),
осмнатцать	 зрак,	 а	 древо,	 пойди	 в	 лес,	 а	 ты,	 перья,
пойди	 в	 свою	 мать	 птицу,	 птица	 в	 небо,	 а	 ты,	 клей,
пойди	в	свою	мать	рыбу,	а	рыба	в	море.	Аминь.



Заговор	на	воду	для	снятия	порчи	
Наговоренной	водой	надо	побрызгать	в	доме	перед	сном.

...

Водица-царица,	 прекрасная	 девица	 пробегает	 про
чистое	 коренье,	 про	белые	 каменья.	Серый	 глаз,	 бурый
глаз,	 черный	 глаз,	 радостны	 глаз	 и	 завидные	 глаз!
Радостны	 уреки	 и	 завидные	 уреки!	 Идите	 во	 мхи,	 в
болота.	 Там	 сидит	 красная	 девица,	 шьет,	 зашивает
кровавые	 раны.	Шелковы	 ниточки,	 золота	 иголка.	 Вы
там	живите,	к	нам	не	ходите;	вы	там	гуляйте,	к	нам
не	бывайте.	Вам	там	вечная	жизнь.	Аминь.



Заговор	от	сглаза	или	порчи,	которую
наводят	на	дом	

Наш	дом	для	нас,	словно	вторая	кожа	–	еще	одна	защитная	оболочка.
И	если	дому	плохо,	то	и	нам	несладко.	Этим	свойством	часто	пользуются
люди,	наводящие	порчу.	Поэтому	дом	необходимо	беречь,	и	после	прихода
незнакомого	или	неприятного	человека	очищать	его.

Для	 этого	 берут	 воду	 (только	не	 святую),	 наливают	 в	 таз,	 крестят	 ее
три	раза	и	наговаривают	такие	слова:

...

Встану,	 благословясь,	 пойду,	 перекрестясь	 –	 из
избы	 дверями,	 из	 сеней	 воротами,	 в	 чистое	 поле,	 к
синему	 морю.	 В	 Окиян-море	 пуп	 морской;	 на	 том
морском	пупе	–	белый	камень	Олатырь;	на	белом	камне
Олатыре	 сидит	 белая	 птица.	 Летала	та	 белая	 птица
по	 городам	 и	 пригородам,	 по	 селам	 и	 приселкам,	 по
деревням	 и	 придеревням;	 залетела	 тая	 белая	 птица	 к
рабу	 Божиему	 (имярек)	 и	 садилась	 на	 порог.	 Да
железным	 носом	 выклевывала,	 булатными	 когтями
выцарапывала,	белыми	крыльями	отмахивала	призоры	и
наговоры,	 и	 тяжкую	 немочь,	 из	 тридевяти	 жил
становых,	 из	 всего	 стану	 человеческаго;	 уносила	 та
белая	 птица	 призоры	 и	 наговоры,	 и	 всякую	 немочь	 за
синее	море,	под	белый	камень,	под	морской	пуп.	Будите
вы,	мои	слова,	крепки	и	тверды	в	ключ	и	замок	во	веки
веков.	Аминь.

Этой	водой	вам	нужно	хорошенько	вымыть	дом,	а	остатки	ее	вылить
под	порог	или	в	отхожее	место.



Очищение	дома	солью	
Этот	 ритуал	 поможет	 очистить	 дом	 от	 порчи	 и	 сглаза.	 Насыпьте	 на

блюдце	горсть	соли.	Затем	трижды	прочитайте	над	солью	заговор,	погасите
свечу,	а	соль	по	дому	разбросайте	и	оставьте	так	на	ночь.	Утром	соль	надо
собрать	 новым	 веником	 и	 за	 окошком	 по	 ветру	 развеять.	 За	 ночь	 зло
впитается	в	соль	и	с	ней	от	вас	и	уйдет.

...

От	черного	глаза,	от	синего	глаза,	от	белого	глаза,
от	 желтого	 глаза.	 Лихому	 глазу	 –	 соль	 у	 глазу,
перешагнуть	 нечистого	 духа.	 Вы,	 глаза	 неокаянные,
глаза	 некрещеные.	 По	 бокам	 не	 ходи,	 боков	 не	 коли,
яства	 не	 прети,	 в	 дыханье	 не	 тесни.	 Ты,	 причина
вихревая,	 ветровая,	животливая,	 шутливая,	 глазливая,
по	 костям	 не	 ходи,	 костей	 не	 ломи,	 яства	 не	 прети,
дыханье	 не	 тесни.	 Ты,	 причина	 вихревая,	 ветровая,	 я
тебя,	причина	вихревая,	рассею,	я	тебя	вырубаю.	Тама
не	оставляю,	по	костям	не	ходи,	кощей	не	ломи,	яства
не	 прети,	 дыханье	 не	 тесни.	 Вот	тебе,	 глазу,	 соль	 на
глаз.



Заговор	для	зарядки	воды	для	уборки-
очищения	

Для	 мытья	 пола	 используйте	 заряженную	 воду.	 Делается	 такая	 вода
так.	Непременно	нужно	взять	воду	живую	–	из	колодца,	реки,	ручья.	Воды
надо	набрать	в	бутылку,	спрятать	ее	от	чужих	глаз,	а	по	дороге	домой	ни
с	кем	не	разговаривать.

Эту	воду	молча	дома	в	миску	широкую	перелейте	и	поставьте	перед
святыми	 образами.	 Так	 и	 оставьте	 воду	 на	 часок,	 и	 старайтесь	 все	 это
время	хранить	молчание	и	думать	о	 хорошем.	А	через	 час	прочитайте	на
эту	воду	 заговор.	Водой	помойте	полы,	 а	остатки	обязательно	вылейте	 за
порог,	на	улицу.

...

Чур,	 моя	 дума,	 чур,	 моя	 мысль.	 Уроки,	 призеры
снимаю,	чтоб	век	не	бывали,	не	отрыгивали.



Заговор	над	хлебом,	чтобы	домашние
не	ругались	

Отрежьте	от	свежего	каравая	горбушку	и	произнесите	над	ней:

...

В	начале	бе	Слово.	Слово	бе	от	Бога.	Бог	бе	слово,
без	 него	 ж	 ничто	 же	 бысть.	 Буди	 же	 в	 дому	 моем
только	благое	слово	от	Бога.	Аминь.

Эту	горбушку	по	кусочку	надо	скормить	всем	домашним.



Заговор	от	мужниной	ревности	
Излишняя	ревность	–	помеха	семейному	счастью.
Если	 ваш	 муж	 или	 возлюбленный	 слишком	 ревнив,	 заварите	 две

столовые	ложки	цветков	ромашки	стаканом	кипятка	и	наговорите	на	отвар:

...

Как	 ягненок	 кроткий,	 так	 и	 ты,	 имярек,	 стань
кроткий.	 Как	 ягненок	 своей	 матери	 верит,	 так	 и	 ты
верь	мне,	своей	жене.	Аминь.	Аминь.	Аминь.

Потом	возьмите	шелковую	нитку,	вымочите	ее	в	отваре	и	подшейте	к
одежде	 мужа.	 Отвар	 дайте	 ему	 выпить	 перед	 сном.	 Обряд	 проводится	 в
четверг.



Заговор	от	супружеских	ссор	
Когда	в	 семье	все	спят,	 зажгите	три	наговоренные	свечи	и	поставьте

их	 на	 белую	 салфетку	 треугольником.	 В	 центр	 треугольника	 поместите
стакан	 с	 холодной	 водой	 из-под	 крана,	 в	 воду	 положите	 обручальное
кольцо	 кольцо	 может	 быть	 вашим,	 ваших	 родителей	 или	 ваших	 детей	 и,
глядя	в	кольцо,	скажите:

...

Как	 кольцо	 золотое	 венчальное	 бесконечное,
безначальное,	так	 была	 бы	 наша	 любовь	 беспрерывная
да	беспечальная.	Аминь.

После	этого	аккуратно	выньте	кольцо	из	воды	и	поочередно	поднесите
к	пламени	каждой	свечи.



Заговоры,	чтобы	избежать	разрушения
семьи	

1.	Варят	кисель	из	двух	видов	ягод,	например,	смородины	и	малины,	и,
пока	он	закипает,	успевают	сказать	два	раза:

...

С	разных	кустов,	да	в	один	компот!

2.	 Новый	 замок	 закрывают	 на	 ключ,	 читают	 заклинание	 и
выбрасывают	ключ:

...

Замок	не	открыть,	нас	не	разлучить.

3.	 Если	 жена	 хочет	 оставить	 мужа,	 муж	 берет	 ложку,	 которой	 жена
должна	 потом	 есть,	 раскаливает	 ее	 добела,	 бросает	 в	 холодную	 воду,
приговаривая:

...

Как	 ложку	 я	 остужаю,	 так	 и	 ты,	 раба	 Божия
(имярек),	остудись,	ко	мне	воротись!

4.	Посолив	еду,	проговорите:

...

Без	соли	не	еда,	без	любви	не	житье.	Пища	с	солью,
а	жена	с	мужем.



Заговор,	чтобы	муж	жену	не	забывал	
Новую	 булавку	 носите,	 не	 снимая,	 три	 дня	 приколотой	 на	 своей

одежде,	потом,	наговорив	на	нее,	пристегните	неприметно	на	одежде	мужа.
Читают	такой	заговор:

...

Пристегиваю	тебя	к	себе,	к	дому	нашему.	Аминь.



Заговоры,	чтобы	ужиться	со	свекровью	
Как	 известно,	 свекровь	может	 разрушить	 семью	 своего	 сына,	 доведя

невестку	своими	придирками	до	ухода	из	семьи.	Чтобы	этого	не	случилось,
нужно	 прочесть	 каждый	 из	 трех	 заговоров	 по	 нескольку	 раз.	Первый	 раз
читаете	на	молодой	месяц,	второй,	чтобы	ссоры	убывали	–	при	убывающем
месяце,	 третий	 –	 на	 полную	 луну,	 чтоб	 свекровь	 в	 полную	 силу,	 по-
настоящему	полюбила	свою	сношеньку.

Все	наговоры	читаются	по	пятницам,	вечером,	после	заката	солнца.

...

Как	 месяц	 нарастает,	 так	 бы	 и	 в	 доме	 мужнем
любовь	 ко	 мне,	 рабе	 Божией	 (имярек),	 росла.	 Как	 на
месяц	люди	ничего	худого	не	думают,	так	бы	и	на	меня
ничего	худого	никто	не	думал.	Аминь.

Напеките	блинов,	наговорите	на	них	и	накормите	свекровь.

...

Как	месяц	убывает,	так	и	вражда	пропадает.	Как
месяц	 по	 не	 небу	 ходит	да	молчит,	так	 бы	и	 свекровь
моя	по	дому	ходила	да	молчала.	Аминь.

Приготовив	 вкусный	 обед,	 произнесите	 этот	 заговор	 и	 пригласите
первой	к	столу	свою	свекровь.

Как	только	она	поднесет	ложку	ко	рту,	сделайте	под	столом	фигу.

...

Как	луна	полна,	так	и	любовь	бы	наша	была	полна.
Как	на	луну	люди	любуются,	так	бы	и	мною,	молодою,
свекор	 да	 свекровка	 любовалися,	 дивовалися,	 да



нахваливали.	Аминь.



Заговор,	чтобы	зять	уважал	
Вам	надо	в	пятницу	после	заката	приготовить	мучную	пищу,	которую

любит	ваш	зять:	блины,	пироги,	и	наговорить	на	нее:

...

Раба	 Божья	 (имярек),	 Богу	 молись,	 Христу
поклонись,	да	и	мне	кланяться	не	забывай,	меня	уважай
и	матерью	называй.	Аминь.

Угостите	этой	едой	зятя,	а	когда	он	начнет	есть,	сделайте	под	столом
фигу	левой	рукой.



Заговор,	чтобы	мужа	в	дом	притянуть
магнитом	

Купите	 любой	 магнит,	 потрите	 им	 носильную	 одежду	 мужа,	 на
которой	есть	металлические	детали,	например,	пуговицы.

Натирая	вещь	магнитом,	говорите	так:

...

Магнитная	руда,	тяни	раба	Божия	имя	сюда,	тут
ему	 сытно,	 тут	 ему	 тепло,	 тут	 ему	 мазано.	 Пусть
раба	 Божья	 (имярек)	 к	 дому	 липнет,	 ноги-руки	 к	 дому
прирастут.	Привечаю	 его,	 домой	 залучаю.	Как	железо
крепко,	так	заговор	мой	крепок.	На	том	Животворящий
Крест.	Аминь,	аминь,	аминь.



Заговор	на	воду,	чтобы	утихомирить
свекра	или	свекровь,	если	они	не
принимают	невестку	

Наговаривают	на	воду,	которую	потом	нужно	дать	выпить	свекру	или
свекрови.	Можно	на	этой	воде	заварить	чай.

...

Выхожу	 я	 во	 новы	 сени	 дубовые,	 на	 широк	 двор
заборчатый,	гляжу	я	по	всем	по	дорогам	и	перепутьям,
вижу	я	от	земли	до	неба	звезды	ясные.	Вы,	дороженьки
и	 перепутьицы,	 задержите	 моего	 мужа,	 такого-то;
вы,	 звезды	 ясные,	 затемните	 свой	 светло-яркий	 свет,
чтобы	 без	 вашего	 светушки	 не	 было	 ни	 ходу,	 ни
проходу.	 Насылаю	 я	 на	 свекра	 лютого	 тоску	 со
кручиною,	 сон	 со	 дремотою,	 забытье	 со	 беспамятью;
а	был	бы	он	и	глух	и	нем	по	мою	лютую	беду.	Насылаю	я
на	 свекровь	 зазойливую	 печаль	 со	 бедою,	 сон	 со
дремотою;	а	была	бы	она	слепа	и	нема	по	мою	лютую
беду.



Заговор,	который	читают,	когда	нет	мира
и	лада	в	доме	

Заговаривают	на	мед,	на	хлеб	и	на	сахар.	Заговор	читается	три	раза	–
на	каждый	продукт	отдельно.	Затем	обязательно	заговоренное	дают	съесть
тому	 человеку,	 от	 которого	 в	 доме	 ссоры.	 И	 еще	 одно	 условие:	 заговор
должна	обязательно	творить	женщина.

...

Выходила	раба	Божья	(имярек)	из	двери	в	двери,	из
ворот	в	ворота,	во	чистое	поле,	под	светел	месяц,	под
частые	звезды.	Идет	путем-дорогой	в	Иерусалим.	В	им
двое	 ворот,	 лежит	 бел-камень	 Алатырь.	 На	 этом
камне	 сидели	 тридевять	 девиц,	 тридевять	 девиц,
тридевять	 девиц,	 они	 баяли-рассуждали,	 как	 в	 мир
идти,	 мирские	 беды	 нести.	 Услыхал	 их	 батюшка
Морон,	 они	 ему	 взмолилися,	 они	 ему	 поклонилися:
«Отпусти	 нас,	 батюшка	Морон,	 век-повеки	 не	 пойдем
мы	 в	 этот	 дом».	 Так	 на	 рабу	 Божью	 (имярек)	 век-
повеки	не	было,	век-повеки	не	было,	век-повеки	не	было.



Заговор	от	одиночества	и	на	создание
семьи	

Говорят	на	свечу,	глядя	на	огонь.	Заговор	повторяют	раз	в	три	недели.
Свечу	 лучше	 купить	 побольше	 и	 использовать	 много	 раз	 одну	 и	 ту	 же.
Огарочек	не	надо	выкидывать,	его	полагается	хранить	дома,	лучше	всего	за
иконами.

...

Стану,	 благословясь,	 пойду,	 перекрестясь,	 во
чистое	 поле.	 Во	 чистом	 поле	 на	 океане-море	 есть
Касчинов	 мосток.	 На	 этом	 мосту	 сидит	 дедушка
Касчинка.

–	Дедушко,	дедушко,	что	ты	делаешь?
–	 Соломку	 тешу,	 баянку	 растоплять,	 каменку

разжигать.	Разжечь	ретиво	сердцо	и	алу	кровь.	Чтоб
сердце	 ныло	 и	 болело,	 как	 в	 котле	 кипело	 по	 рабе
Божьей	 (имярек).	 Потом	 не	 запить	 и	 исем	 не	 заисть.
Показалась	 бы	 раба	 Божья	 прекраснее	 красна
солнышка,	 пояснее	 ясного	 месяца,	 помилее	 отца,
матери,	всего	роду	племени.	Аминь	Святого	Духа.



Заговор,	чтобы	вернуть	любовь	между
супругами	

Вечером	в	одиночестве	закройтесь	в	спальне.	Свет	погасите	и	четыре
свечки	 наговоренных	 по	 углам	 поставьте.	 Перекреститесь	 и	 прочитайте
старинный	заговор:

...

Стану	 я,	 благословясь,	 выйду	 я,	 раба	 Божья
(имярек),	 из	 избы,	 перекрестясь,	 дверями,	 на	 улицу
воротами,	 в	 чистое	 поле	 на	 восточную	 сторону.	 На
восточной	стороне	стоит	святая	церковь	о	тридевяти
углов,	 о	 тридевяти	 крестов,	 о	 тридевяти	 престолов.
Никто	 этой	 церкви	 не	 может	 ни	 перенести,	 ни
переставить,	так	и	нас	никто	не	может	испортить	и
изурочить:	 ни	 порченникам,	 ни	 урочникам,	 ни
клеветникам,	 ни	 клеветникам	 –	 ни	 двоезубым,	 ни
троезубым,	 ни	 сопливым,	 ни	 ноздривым,	 ни	 красным
девицам,	 не	 молодым	 молодцам,	 ни	 двоежоным,	 ни
троежоным,	 ни	 зверю	 съесть,	 ни	 птичкам	 склевать.
Будьте,	 мои	 слова,	 крепки	 и	 лепки,	 и	 милостивы.	 Тут
моим	словам	–	ключ	и	замок.

Свечи	погасите,	 вместе	 сложите	 да	 в	 полотенце	 льняное	 заверните	и
спрячьте	подальше.



Заговор,	чтобы	вымести	из	дома	ссоры	
Наберите	в	пригоршню	соли	и	прочитайте	над	ней	заговор:

...

Идет	 Христос	 с	 семи	 небес,	 несет	 Христос
Животворящий	 Крест,	 крест	 над	 тобою,	 крест	 под
тобою,	 крест	–	Святая	Богородица.	Умою	от	 всякого
глаза,	от	девки-пустоволоски,	от	бабы-толстоголоски,
от	мужика-колдуна,	от	колдуницы.

По	дому	пройдите	и	насыпьте	по	углам	по	щепотке	соли.
На	следующий	день,	подметая	пол,	всю	соль	соберите	и	скажите	над

ней	так:

...

Ставу	 я,	 рабица	 Божья,	 стану,	 благословясь,
пойду,	 перекрестясь,	 из	 дверей	 в	 двери,	 из	 ворот	 в
ворота.	 Пойду	 в	 чисто	 поле,	 в	 чистом	 поле	 стоит
престол,	 за	 престолом	 сидит	 сам	 батюшка	 Иисус
Христос.	 Пашет-опахивает	 золотой	 кисеей	 с	 рабы
Божьей	уроки-прикосы.	Во	имя	Отца	и	Сына	и	Святого
Духа.	Аминь.

Соль	 надо	 вынести	 из	 дома,	 отнести	 как	 можно	 дальше	 и	 выкинуть
туда,	где	не	ходят	люди	лучше	в	реку.



Заговор,	чтобы	ссора	потухла	
Зажгите	спичку	и	прошепчите	над	ней:

...

Помяни,	 Господи,	 сыны	 Едомския	 во	 дни	 Иероса
лимовы,	 глаголющыя:	 Истощая,	 истощайте	 до
основания	 земли.	 И	 ныне	 и	 присно	 и	 во	 веки	 веков.
Аминь.

Когда	спичка	потухнет,	и	ссора	потухнет.



Заговоры	от	измены	
Эти	заговоры	читаются	утром,	днем	и	вечером,	если	жена	подозревает

мужа	в	измене.
Утренний	заговор

...

Господи,	 благослови	 меня,	 рабу	 Божию	 (имярек).
Иду	 я,	 раба	 Божья	 (имярек),	 против	 своих	 недругов	 и
супостатов	 молением	 великого	 чудотворца	 Николая	 и
молением	 Петра	 и	 Алексея,	 и	 Ионы,	 и	 Филиппа,
московских	 и	 всеа	 Pocсии	 московских	 чудотворцов,	 и
молением	 святых	 отец	 триста	 осминадесят,	 и
молением	 всех	 святых,	 которые	 сотворили	 волю
Божию	от	начала	света	ceго.	Аминь.

Дневной	заговор

...

Беда,	 стой,	 не	 ходи	 ко	 мне	 молением,
благословением	 Господа	 нашего	 Иисуса	 Христа
и	 Пречистыя	 Владычицы	 нашея	 Богородицы
и	 Приснодевы	 Mapии,	 молением	 четырнадцати
мучеников	и	всех	святых	молитвами.	Соблюди,	Господи,
и	 помилуй,	 закрой	 и	 заступи	 и	 защити	 от	 стрелы
летящия	 и	 от	 всякого	 древа,	 и	 от	 всякого	 железа
окованнаго,	 и	 булату,	 и	 укладу,	 и	 стали	 колеснаго,	 и
от	проволоки	толстаго,	и	от	меди	красной,	и	от	меди
зелной,	 от	 проволоки,	 и	 от	 землянага	 бою,	 и
от	 каменнаго,	 и	 от	 всякого	 зверя,	 и	 от	 кости,	 и
от	жиламости,	 и	 от	 всякого	 зверя	 заморскаго,	 перья
птицы,	 какова	 птица	 на	 сем	 свете	 от	 востоку	 до
западу,	 от	 всяких	 четырех	 сторон,	 от	 всякого



погубления	и	от	татар,	и	от	черемисы,	и	от	чуваши,	и
от	мурз,	и	от	бусурманов,	и	oт	мордвы,	и	от	немец,	и
от	турок,	и	от	поляк,	и	ото	всякого	рускаго	человека	и
от	всякого	врага	и	сопостата.	Аминь.

Вечерний	заговор

...

Подай	 же	 мне,	 Господи,	 телесное	 здравие	 и
душевное	 спасение,	 покори	 ему,	 Господи,	 под	 ножие
всякого	врага	и	супостата.	Отдержана	бысть	беда	не
итить	от	лихих	людей	к	рабу	Божию	(имярек)	святыми
небесными	 силами,	 ангелы	 и	 архангелы;	 не	 будет	 бед
кажныя	идти	против	писма	сего.	Аще	кто	cия	молитвы
возьмет	 в	 чистоте	 с	 верою,	 не	 будет	 ему	 погубления.
Всегда,	ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.

Читайте	эти	заговоры	три	дня.



Заговор	невестки	в	доме	свекра
и	свекрови	

Заговор	 надо	 прошептать,	 стоя	 на	 пороге	 входной	 двери.	 Главное
условие	–	чтобы	вас	никто	не	видел.

...

Есть	на	сем	свете	камены	аспид,	и	к	тому	каменю
аспиду	прилета	птицы	ластовицы	и	ко	гнездам	своим,	и
к	детем	своим	отлетают,	и	как	птицы	–	ластовицы	не
могут	 забыть	 гнезд	 своих	 и	 детей	 своих,	 и	так	 бы	 не
могли	 забыти	 мяня,	 рабу	 Божию	 (имярек),	 князи,	 и
бояре,	 и	 велможи,	 и	 все	 православные	 крестьяне	 за
хлебом	и	за	солью,	при	пути	и	при	дороге,	при	пиру	и	при
беседе,	за	питьем,	и	за	ествою,	и	при	постелных	часех,
от	 того	 слова,	 и	 от	 моего	 языка,	 и	 от	 моей	 сей
милости.	 Сей	 молитве	 ключ	 и	 замок,	 десять	 печатей
ангелских	всегда,	ныне	и	присно	и	во	веки	веком.	Аминь.



Заговор	против	соперниц	
Если	 вы	 подозреваете,	 что	 на	 вашего	 мужа	 положила	 глаз	 другая

женщина,	 вам	 нужно	 рано	 утром,	 когда	 все	 еще	 спят,	 встать	 спиной	 у
входной	 двери,	 прислониться	 к	 ней	 спиной,	 приложить	 ладони	 и
прошептать:

...

Видите,	мои	мысли,	сего,	испи	Божию	кровью.	Ели
не	могий	тое	крови	Божии	пити,	тако	же	не	может	со
мною	битися	и	зла	ми	сотворити,	ни	взяти	у	мене	меч
или	которое	оружие	рабы	Божией	(имярек).



Заговоры,	чтобы	не	впасть	в	искушение	
Если	за	вами	начал	кто-то	ухаживать,	и	вам	этот	человек	нравится,	но

вы	боитесь,	как	бы	не	дошло	до	измены,	вам	нужно	перед	встречей	с	этим
человеком	прочитать	один	из	заговоров	против	искушения.

...

Ставлю	я,	 раба	Божия,	 около	 себя	тын	железной
от	земли	до	небеси,	от	востоку	и	до	западу,	от	ворогов
и	 от	 колдунов,	 и	 от	 колдуниц,	 и	 от	 блядунов,	 и
от	 блядуниц,	 и	 от	 еретиков,	 и	 от	 еретиц,	 чтобы	 те
колдуны	и	колдуницы	и	колдуницы,	блядуны	и	блядуницы,
ведуны	 и	 ведуницы	 меня,	 рабу	 Божию	 (имярек),	 не
испорчивати.	 Коли	 те	 злыя	 вороги	 обойдут	 и	 около
акияна-моря	 и	 все	 камения	 перечтут,	 тогда	 и	 нас
испортят;	 и	 злым	 ворогам,	 колдунам	 и	 колдуницам,
блядунам	 и	 блядуницам,	 ведунам,	 ведуньям,	 мужику	 и
женщине,	 старцу	 и	 старице,	 отроку	 и	 девке	 около
акияна-моря	 круг	 не	 обхаживать	 и	меня,	 раба	 Божию
(имярек)	не	испорчивать.	Вовеки.	Аминь.

*

...

Как	второе	небо	и	земля	не	сходится,	и	так	бы	со
мною,	 с	 рабой	 Божией	 (имярек),	 неугодный	 человек
к	 Богу	 не	 доходился	 бы.	 Не	 подай,	 Господи,	 худым	 и
неугодным	 словесам	 прикасатися	 к	 нашим	 душам,	 к
телесам.	Колдунам	и	колдуньям,	блядунам	и	блядуньям,
ведунам	 и	 ведуньям,	 мужику	 и	 женщине,	 старцу	 и
старице,	 отроку	 и	 девке	 около	 акияна-моря	 не
перелетывать	 ни	 вором,	 ни	 вороною,	 ни	 сорокою,	 ни



всякою	 птицею,	 тако	 и	 нас	 не	 испорчивать	 начаток
месяца	 и	 перекрою,	 и	 подполно,	 и	 сходу.	 Отныне	 и
довеку	и	во	веки	веков.	Аминь.



Заговор	от	порчи	на	семью	
Этот	заговор	прошепчите	над	каждым	стулом	в	доме.

...

Исполохи,	 переполохи,	 порчи,	 уроки,	 всякие
прикосы,	 уйдите	 в	 пенье,	 в	 коренье,	 в	 грязи	 топучи,	 в
ключи	 кипучи	 –	 там	 вариться,	 там	 кипятиться,	 под
осиновый	 кол	 уйти,	 камнем	 накрыться,	 землей
завалиться,	 мохом-травой	 зарасти.	 Откуды	 пришло,
туды	 и	 пойди.	 А	 у	 меня,	 рабы	 Божьей,	 такого	 не
бывать.	Аминь,	аминь,	аминь.



Оградить	семью	от	посягательств	с	чужой
стороны	

Возьмите	кусок	мела	и	проведите	линию	по	порогу	от	стены	до	стены.
Затем	прошепчите:

...

Стану	 я,	 раба	 Божия,	 благословясь,	 пойду,
перекрестясь,	 из	 избы	 дверьми,	 из	 двора	 воротами	 в
чистое	 поле,	 восточную	 сторону	 путем	 и	 дорогу.
Умываюся,	 раба	 Божия	 (имярек),	 росою	 и	 утираюся
зорею,	 одеваюся	 небесами	 и	 всеми	 облаки	 подпояшуся.
И	 помолюся	 я,	 раба	 Божия	 (имярек),	 Господу	 нашему
Иисусу	 Христу	 небесному	 царю	 Сыну	 Божию
и	 Пречистой	 его	 Матере	 Божией	 Богородице
Приснодеве	 Марие.	 И	 постави,	 Господи,	 около	 меня,
рабы	Божией	(имярек),	и	около	двора	и	подворья	моего,
каменную	 стену	 в	 глубину	 в	 землю	 за	 тринадцать
сажен	от	опрокидня	перехожево	и	от	всяково	зла	лиха
человека	поутру	рано	и	вечеру	поздо,	по	всякой	день,	и
по	всякой	час,	и	по	всякое	время	во	веки	веков.	Аминь.



Заговоры	на	мир,	лад	и	здоровье	всех
домочадцев	

Эти	 заговоры	 читаются	 над	 одинаковыми	 личными	 вещами
домочадцев,	 например,	 над	 домашними	 тапочками.	 Для	 разных	 людей
выбирайте	разные	заговоры.

...

Святая	 Живоначальная	 Троица,	 Спас
Нерукотворный,	 Спас	 в	 Силах,	 Матушка	 Владычица
Успение,	 Святой	 Архангел	 Божий	 Михаил,	 Святой
Ангел	Хранитель	дома	сего,	на	молитву	мою	призрите:
Вас	 прошу	 и	 молю	 мне,	 Божьей	 рабе	 (имярек),
помогите,	 все	 беды	 и	 боли,	 все	 стоны	 и	 хвори,	 все
болезни	души	и	тела,	нищету,	маету,	скандалы	и	крики,
ругань	 и	 плачь,	 слезы	 и	 злость,	 ссоры	 и	 сор,
неуверенность	 и	 килу,	 порчи	 и	 проклятия,	 клевету,
сплетни,	злое	слово,	злые	мысли,	зависть	и	соперников,
злую	тоску,	сглазы	и	подклады	из	моей	нашей	хоромины
устраните.	Мир,	 согласие,	 любовь,	 покой,	 поверните	 в
мое	 наше	 жилище,	 прикрепите	 ко	 мне	 нам	 домой	 не
на	 век,	 не	 на	 два,	 а	 на	 вечные	 времена.	 Примите	 от
меня	(имярек)	благодарственные	слова.	Да	будет	так!

*

...

Господи	 Боже,	 благослови,	 Отче!	 Во	 имя	 Отца
и	Сына	и	Святаго	Духа.	Есть	море-океан	и	есть	столп
каменен,	 на	 том	 столпу	 стоит	 железной	 царь,
подпершися	 посохом	 своим	 железным	 от	 земли	 и
до	 небеси,	 от	 востоку	 и	 до	 запада.	 И	 тот	 царь	 –



железной	заговаривает	своим	детям,	всякому	железу	и
укладу,	 красному	 булату	 и	 синему,	 и	 всякому	 камене	 и
железу,	 каменному	 и	 некаменному:	 Поди	 ты,	 всякое
железо,	прочь	от	меня,	рабы	Божией	(имярек).	И	ныне
и	присно	и	во	веки	веком.	Аминь,	аминь,	аминь.

*

...

Защити,	Пречистая	Богородица,	своею	нетленною
ризою,	 прикрой,	 государыня	 Богородица,	 мати	 Божие,
меня,	 рабу	 свою	 (имярек),	 святым	 своим	 омофором	 и
покровом	 от	 копей	 и	 от	 стрел,	 и	 от	 ножей,	 и
от	сабель,	и	от	мечей,	и	от	всякой	напасти	от	бесов	и
худых	 людей.	 Прикрой,	 государыня	 Богородица,	 меня,
рабу	Божию	(имярек),	от	востоку	и	до	западу,	от	земли
и	 до	 небеси	 каменными	 горами	 и	железною	 забороною
(имярек).	Буди	на	мне,	на	рабе	Божией	 (имярек),	 зипун
или	 сермяга	 и	 рубаха	 или	 кафтан	 крепче	 панциря,
доспеха,	 шелома	 и	 кольчуги,	 и	 всякой	 железной	 збруе.
Буди	 на	 мне,	 на	 рабе	 Божии	 (имярек),	 всякое	 платье
мое	крепчая	белого	камени	и	красного	булату	и	синего.
Аминь.

*

...

Святый	 архистратиг	 Михаил	 архангел,	 небесных
сил	 воевода,	 хранитель	 мой,	 сохрани	 мя,	 рабу	 Божию
(имярек),	 и	 исцели,	 и	 сохрани,	 и	 соблюди	 от	 тысячи
луков,	и	от	всякого	удару,	и	от	всех	нечестивых	родов.
Аминь.



*

...

Есть	 море-океан,	 на	 том	 море	 стоит	 столп
каменен,	на	том	столпу	каменном	стоит	муж	каменой,
воздевает	 на	 меня,	 рабу	 Божию	 (имярек),	 рубаху
каменную	 от	 востоку	 и	 до	 западу,	 от	 тысячи
напастей,	 от	 всякого	 взгляду	 черного	 и	 рыжего,	 и
от	 всякого	 худого	 слова,	 от	 блудника	 и	 завистника.
Аминь.	Аминь.	Аминь.

*

...

Крест	 –	 христианам	 хранитель,	 крест	 –	 всей
вселенной	упование,	крест	–	ангелом	слава,	крест	бесом
язва,	крест	на	рабе	Божией	(имярек),	на	ее	главе	и	на	ее
очах,	 и	 на	 сердце,	 и	 в	 сердца,	 и	 в	 устах,	 и	 на	 руках,	 и
на	ногах,	и	на	ушах,	и	на	персях,	и	в	легких,	и	в	печенях,	и
на	душе,	и	в	утробе,	и	в	мозгах,	и	во	всех	семидесяти	и
двое	 жилах,	 и	 во	 всех	 семидесяти	 и	 двое	 суставах	 у
раба	 Божия	 (имярек).	 Крест	 Христов	 у	 раба	 Божия
(имярек)	и	в	хоромах	и	во	всех	четвероугольных,	в	избе	и
во	дворе,	и	в	бане.	Аминь.

*

...

Святый	 Михайло	 архангел,	 защити	 меня,	 раба
Божия	 (имярек),	 своим	 златым	 щитом	 от	 меча	 и
от	топорика,	и	от	секиры,	и	от	копья,	и	от	земляного



бою,	и	от	сабли,	и	от	ножа,	и	от	пищали,	и	от	стеры,
и	 от	 всякого	 неистового	 удару,	 и	 от	 всяких	 нечистых
ударов.	 Святый	 Тихон,	 утиши,	 государь,	 плече
немирное.	Святый	Мина,	помилуй	мя,	Господи.	Святый
Лука	 евангелист,	 за	 луки	 хватайся.	 Святый	 Никита
мученик,	 Господь,	 избави	 своим	 скипетром	 от	 копья	 и
от	 топорка,	 и	 от	 стрелы,	 и	 всякое	 плече	 немирное.
Аминь.

*

...

Святая	 Пречистая	 Богородица,	 защити	 меня,	 –
рабу	 Божию	 (имярек),	 своими	 святыми	 молитвами,
железными	 затворы	 от	 востоку	 до	 западу.	 Буди	 же
мое	тело	крепчая	белого	каменья	и	синева	булату;	буди
же	 мое	 платья	 на	 мне	 крепче	 панциря	 и	 кольчуги
булатная.	 Святы	 четыре	 евангелиста:	 Лука,	 Марк,
Матфей	и	Иoaнн	Богослов,	сойдите	с	небеси,	снимите
замок	 со	 всех	 четырех	 сторон,	 от	 востоку	 до	 западу.
Аминь.

*

...

Господи,	 благослови,	 Отче.	 Как	 выйдет	 лют	 волк
на	поле,	шерсть	железная,	зубы	булатные	и	узрит	ярую
овцу,	 учнет	 трогати,	 так	 яз	 учну	 трогати	 своего
супостата.	Аминь.

*

...



Земля	 всякому	 человеку	 отец	 и	 мати,	 землею
подопруся,	 а	 небом	 отгорожуся,	 зорею	 подпояшусь,
красным	 солнцем	 от	 ведуны	 одежуся,	 от	 ведунов	 и
от	 ведуньи,	 от	 всякого	 конного	 волхва	 и	 от	 всякого
волхвина	 от	 белого	 и	 от	 черного,	 от	 чернеца	 и
от	 черницы	 и	 от	 девки	 головочески,	 от	 лихие	 крови	 и
от	завидости.

*

...

Кол	ты	 идешь,	 славная	 Лужа	 река	 скора,	 кол	ты
идешь	 борзо	 и	 день	 и	 ночью,	 не	 послуховая	 и
не	 постаивая,	 без	 опинки	 и	 без	 отвороту	 в	 славное	 в
окиян-моря,	так	бы	шло	в	мой	дом	добро,	не	послухавая
и	 не	 постаивая,	 без	 опинки	 и	 без	 отвороту	 и	 день	 и
ночи,	 вы	 мое	 шелковые	 моты.	 Как	 ты,	 славная	 Лужа
река,	 от	 окияна-моря	 не	 отворачеваешь	 и
не	 послуховаешь	 и	 не	 постаиваешь	 без	 опенки	 и	 без
отвороту,	так	бы	текло	в	мой	дом	добро	и	день	и	ночи
без	опинки,	без	отвороту.	Аминь.

*

...

Во	 имя	 Отца	 и	 Сына	 и	 Святаго	 Духа.	 Господи,
благослови,	 Отче.	 Встану	 раба	 Божья	 (имярек),
благословясь,	 умоюсь	 свежею	 водою,	 утрусь	 пряденым
тканым	 платом;	 и	 как	 возрадовались	 князи	 и	 бояре,	 и
патриархи,	и	архиепископы,	и	священницы,	и	диаконы,	и
все	 православные	 крестьяне	 утряной	 зоре	 и	 всхожему
солнцу	 душою	 и	 телом,	 думою	 и	 мыслию,	 умом	 и



помышлением,	 и	 всеми	 своими	 нравы	 человеческими	 по
всякой	день,	и	по	всякой	час,	и	по	всякое	время,	и	во	веки
веков.	Аминь.



Заговор,	чтобы	отвести	беду	от	всей	семьи	
Заговор	 читается	 у	 окна.	На	подоконник	постелите	 новое	 полотенце,

поставьте	 миску	 с	 водой,	 вокруг	 миски	 положите	 столько	 камушков,
сколько	живет	людей	в	доме.	Нашепчите	на	воду	наговор,	 затем	сложите
все	камушки	в	воду	и	снова	нашепчите	наговор.	После	этого	камушки	надо
вынуть,	 а	 воду	 вылить	 за	 окно.	 Заверните	 камушки	 в	 полотенце	 и
прошепчите	 наговор	 в	 третий	 раз.	 Это	 полотенце	 с	 камушками	 надо
хранить	в	доме	в	течение	7	дней	со	дня	наговора.	Потом	камушки	можно
выбросить,	а	полотенце	пустить	на	хозяйственные	нужды.

...

Утрення	заря	Дарья,	вечерня	заря	Марина,	свежая
вода	 ключевая	 по	 пенью	шла,	 по	 коренью,	 мыла	 пенье-
коренье,	 серо	 каменье.	 Смой	 с	 раба(-ы)	 Божья(-ей)
(имярек)	 прици-призоры,	 все	 уговоры,	 материны	 думы,
отцовы	 мысли.	 Как	 на	 камешках	 вода	 высыхает,	 так
же	 посохни,	 истехни	 в	 руках	 и	 щеках,	 с	 ретивого
сердца.	 Во	 имя	 Отца	 и	 Сына	 и	 Святого	 Духа.	 Аминь,
аминь,	 аминь.	 Во	 имя	 Отца	 и	 Сына	 и	 Святого	 Духа.
Аминь,	 аминь,	 аминь.	 Во	 имя	Отца	 и	Сына	 и	Святого
Духа.	Аминь,	аминь,	аминь.	Будьте	мои	слова,	крепкие,
твердые,	 переговорние,	 недоговорние,	 замнитесь-
заложитесь	 ключами-замками.	 Ключи	 в	 воду,	 замки,
ключи	в	воду,	замки	ко	дну.



Заговор	матери,	если	ребенок	трудно
переживает	взросление	

С	детьми-подростками	всегда	возникают	проблемы.	Если	ваш	ребенок
испытывает	 трудности	 в	 общении	 со	 сверстниками,	 в	 учебе,	 мается,	 не
знает,	куда	приложить	растущие	силе	–	можно	прочитать	этот	наговор.	Он
читается	над	изголовьем	постели	ребенка.

...

Боже	 великий,	 Господи	 Иисусе	 Христе,	 иже	 еси
разрешил	 по	 твоему	 смотрению	 и	 воскресению,	 иже
суть	 были	 во	 гробех	 от	 всех	 век,	 разреши	 маету
сердечную	рабу	Своему	(имярек)	и	настави	его	на	путь
спасения.	И	ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.



Заговор	матери,	если	сына	забирают	в
армию	

Этот	 заговор	 надо	 написать	мелким	 почерком	 на	 крохотном	 кусочке
бумаги,	 прошептать	 трижды	 на	 пороге	 дома	 и	 спрятать	 под	 порог.	 Он
должен	лежать	там	до	тех	пор,	пока	сын	не	придет	домой	из	армии.

...

Господи	 Боже,	 Боже,	 благослови,	 Отче!	 Во	 имя
Отца	 и	 Сына	 и	 Святаго	 Духа.	 Огради	 раба	 Своего
(имярек),	 Крестом	 своим	 и	 Животворящим	 и
нерукотворенным	 своим	 образом	 от	 всякия	 стрелы
летящия	 и	 от	 пищалных,	 и	 от	 санапалных	 ядр,	 и
от	 свинцевых,	 и	 от	 железных,	 и	 от	 оловянных,	 и
от	всяких	пушечных	ядр,	и	от	всякого	меча,	и	от	сабли,
и	 от	 булату,	 и	 от	 всякия	 рогатины,	 и	 от	 ножа,	 и
от	топора,	 и	 от	 дробу,	 и	 от	 всякия	 раны	 кровавые,	 и
во	 всяком	месте	 владычествия	твоего	 по	 всякий	 день,
по	 всякий	 час,	 и	 по	 всякое	 время,	 и	 по	 всякую	 нощ.
Всегда	и	ныне	и	присно	и	вовеки.	Аминь,	аминь,	аминь.



Заговор,	чтобы	отвадить	от	парня
беспутную	подружку	

Этот	 заговор	 применяют,	 когда	 парень	 уже	 начал	 водить	 в	 дом
подружку,	которая	ведет	себя	неподобающим	образом.	Если	вы	видите,	что
настоящей	любви	в	ней	нет,	не	позволяйте	ей	завлечь	своего	сына.

Снимите	 с	 себя	 пояс,	 заколки,	 ленты,	 если	 есть	 –	 крест	 и	 образок.
Наскоблите	 со	 спичек	немного	 серы,	 смешайте	 с	 солью,	 зажмите	в	левой
руке,	обведите	13	кругов	против	часовой	стрелки,	держа	щепоть	не	перед
лицом,	а	над	землей.	Потом	эту	серу	с	солью	растворите	в	воде	и	той	водой
с	 приговором	 окатите	 или	 порог	 или	 следки	 тапочек,	 которые	 гостья
надевала,	или,	если	она	у	вас	сидит,	ее	уличную	обувь	потихоньку.

Приговаривать	при	этом	надо	так:

...

Выйду	 я,	 не	 помолясь,	 пойду,	 не	 перекрестясь,	 за
железные	 ворота,	 за	 серую	 гору,	 за	 кладбищенский
крест.	 Смотрю	 –	 гадюка	 ползет,	 из	 пасти	 у	 ней	 яд
течет.	Ползи	прочь,	будет	тебе	невмочь.	Забудь	в	дом
к	 нам	 дорогу,	 нашего	 ясна	 сокола	 не	 трогай.	 Черт	 –
серой	воняет,	от	ладана	утекает,	а	ты	от	нас	–	уйди	и
–	 рабы	 Божьей	 (имярек)	 не	 береди.	 Слово	 мое	 закон,
сорок	на	сорок	тебе	препон.	Аминь.

Закончив	 обряд,	 помойте	 руки	 проточной	 водой,	 наденьте	 крест	 и
перекреститесь.



Заговор,	который	читают,	если	беда
случилась	с	кем-то	из	близких	

Заговор	 читается	 над	 ключевой	 или	 талой	 водой.	 Эту	 воду	 нужно
переливать	из	одного	сосуда	в	другой.	После	того	как	слова	будут	сказаны
три	раза,	воду	нужно	вылить	за	порог	или	в	отхожее	место.

...

Встану	 я,	 раба	 Божья	 (имярек),	 по	 утру	 рано,
умоюсь	я	водою	ключевою,	утрусь	Господней	пеленой	и
помолюсь	 я	 Спасу-образу,	 Матушке	 Пресвятой
Владычице,	Пресвятой	Богородице.	На	море,	на	океане,
на	 реке	 Иордане,	 на	 камне	 алтарь	 стоит	 и	Матушка
Пресвятая	 Богородица.	 Возле	 нее	 семьдесят	 семь
ангелов,	 семьдесят	 семь	 архангелов,	 первый	 ангел	 –
Михаил	 Архангел,	 второй	 ангел	 –	 Гавриил	 Архангел,
третий	 ангел	 –	 Кузьма	 и	 Демьян.	 Не	 стрельбы
(имярек),	а	отлетайте	вы,	глазии,	от	(имярек),	из	двери
в	 двери,	 из	 ворот	 в	 ворота,	 по	 мохам,	 по	 болотам,	 к
сенным	покосам.	Аминь,	аминь,	аминь.



Заговор	для	всей	семьи	на	здоровье	
Заговор	 читается	 в	 день	 Старого	 Нового	 года	 (14	 января).	 Набрать

стакан	чистой	колодезной	или	талой	воды.	Три	раза	прочитать	заговор:

...

Вода-водица,	 Господня	 помощница,	 смой	 с	 рабов
Божиих	 (называйте	 имена	 всех	 домочадцев)	 все	 горе,
все	 боли,	 все	 враждебны	 наговоры.	 Вода-водица,
Христова	 проводница,	 рабам	 Божиим	 (называйте
имена	всех	домочадцев)	здоровьица	не	на	год	годущий,	а
на	век	векущий.	Аминь.	Аминь.	Аминь.

Отпить	три	глотка	заговоренной	воды,	трижды	опрыскать	порог	дома
водой,	остатки	выплеснуть	за	порог.



Заговоры,	чтобы	люди	думали	о	ваших
родных	и	близких	только	хорошее	

...

Как	 по	 утру	 солнце	 красное	 встает,	 лучами
тянется,	 свет	 Божий	 людям	 открывается,	 так	 бы	 и
мой	взор	открылся	да	не	замутился.	Как	вечером	месяц
ясный	 светит,	 один	 во	тьме	 дорогу	 кажет,	так	 бы	 и
мне	 лучик	 Божий	 показал	 надежду	 да	 правду,	 да	 чем
сердце	 успокоится.	 Да	 пребудут	 со	 мной	 Силы
Небесные.	Аминь,	аминь,	аминь.

*

...

Во	имя	Отца	и	Сына	и	Святаго	Духа.	Аминь.	Земля
мати	родила	траву,	а	яз	земле	большей	брат;	и	я	тебя,
трава,	 прихраню	 и	 прикрою	 от	 темные	 ночи,	 от
грозные	тучи	и	от	буйного	ветру,	и	от	лютого	морозу,
и	от	зверей,	и	от	скота,	и	от	всяких	лихих	людей.	А	ты,
трава,	 меня,	 раба	 Божия,	 прихрани	 и	 прикрой	 и
соблюди	 от	 всякие	 порчи	 и	 уроков,	 и	 притчи,	 и
от	всяких	лихих	людей.	Ныне	и	присно	и	во	веки	веков.
Аминь.

*

...

Господи,	 благослови,	 Отче!	 Во	 имя	 Отца	 и	 Сына



и	 Святаго	 Духа.	 Святы	 Прокопий	 Устюжский,
чудотворец	 святый	 Варлаам	 Преподобный,	 Зосима
и	Саватий,	соловецкия	чудотворцы,	покройте,	Господи,
и	защитите,	Господи,	ризою	своею	святою	раба	Божия
имярека	 в	 день	 под	 солнцем	 от	 ведуна	 и	 от	 вещей,	 и
от	вещицы,	и	от	лиха	человека,	и	от	раба,	и	от	рабыни,
от	 отрока	 и	 отроковицы,	 и	 которые	 злые	 человецы
подумает	на	меня,	раба	Божия	имярека.	Убий,	Господи,
и	разбей,	Господи,	зло.	Аминь.

*

...

Господи,	 благослови,	 Отче!	 Во	 имя	 Отца	 и	 Сына
и	Святаго	Духа.	Есть	синее	море	и	есть	бель	камень,	и
есть	 белая	 рыба	 щука,	 стоит	 с	 востоку	 на	 запад,	 а
выходит	 щука	 на	 синее	 море.	 Как	 переедывает	 и
переедат	морскую	пену,	так	бы	переживал	 и	 переедал
мои	 притчи	 и	 уроки	 и	 приносы	 раба	Божия	 имярека	 и
под	тот	подходит	бел	камень.	Во	веки	веков.	Аминь.

*

...

Господи,	 благослови,	 Отче!	 Во	 имя	 Отца	 и	 Сына
и	Святаго	 Духа.	 Есть	 гора	 Вера,	живет	 на	 горе	 Вере
стар	муж	Ура,	у	мужа	Уры	трои	зайки,	золотыя	замки
и	три	ключи.	Замыкает	стар	муж	ворота	от	востока	и
на	 запад,	 роспущает	 свои	 белыя	 заяцы	 и	 красныя
лисицы	 по	 моему	 угождению,	 раба	 Божия	 имярека.
Подите	 вы,	 белыя	 звери	 заяцы	 и	 лисицы	 красныя,	 по
угождению	 раба	 Божия	 имярека.	 Так	 подите	 столь
скоро	 по	 моему	 угождению,	 тот	 угожение	 кони
поставлены.	Нет	у	него	ни	духа,	ни	вони.	Вовеки.	Аминь.



Заговоры,	чтобы	ребенка	не	сглазили	

...

Возьму	я,	раба	Божья	(имярек),	тугой	лук,	натяну
шелковою	 тетиву,	 наложу	 каленую	 стрелу,	 стану
стрелять	 и	 выстреливать	 из	 раба	 Божия	 (имярек)
нутряной	 мимоход	 и	 сердечной	 хорбец,	 скорбь	 и
болезнь,	грыжу	и	сипоту,	и	ветряной	перелом,	притку	и
прикосы,	 денные	 оне	 и	 полуденные	 оне,	 и	 полуночные
оне.	 Стану	 стрелять	 и	 состреливать	 у	 раба	 Божия
имярека	 писки	 и	 верески,	 уроки	 и	 призоры,	 озевы	 и
оговоры,	 всякую	 притку,	 всякую	 помеху	 денную	 и
полуденную,	 ночную	 и	 полуночную,	 щепотнию,
нутряную	 и	 сердечную,	 сполошну	 и	 переполошну	 от
черного,	 от	 черемнаго,	 от	 русого,	 от	 сивого,	 от
плешивого,	 от	шолудливаго,	 от	белица,	 от	белицы,	 от
первожена,	от	двоежена,	от	троежена,	от	одноезуба,
от	двоезуба,	от	троезуба,	от	колдуна,	от	колдуний,	от
блядуна,	от	блядунии,	от	вещицы,	от	волосогрыжицы,
от	 красные	 девицы,	 от	 молодые	 молодицы,	 отцовы
думы	 и	 от	 материные	 и	 от	 моей	 думы	 и	 от	 моего
плоду.	Всегда,	ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.

*

...

Подите	с	раба	Божия	 (имярек),	прахи,	на	болота,
за	темные	лесы,	за	высокие	горы,	в	темные	пещеры,	где
свет	 не	 засветит,	 петуха	 не	 заслышит,	 рабу	 Божию
(имярек)	 доброго	 здравие,	 Божия	 милость,	 великое
здравие.	Отныне	и	довеку,	век-повеку.	Отрыжка	бы	не
была	 во	 всякой	 ден,	 по	 всякой	 час,	 по	 всякую	 пору,	 по



всякоя	время,	по	всякою	по	вечеру	поздно,	поутру	рано,
середе	 дни,	 середе	 ночи,	 в	 нарождения	 месяце	 и
о	 перекрое	 месяце,	 о	 полне	 месяце	 и	 о	 межных	 днях
отрыжка	бы	не	была.	Тут	моим	словам	ключ	и	 замок.
Аминь.	Кое	слово	обошел,	первое	слово	паперед,	а	заднее
назад.	 Будете,	 моя	 слова,	 все	 сполна,	 крепки	 и	 лепки,
святы	 дела	 и	 благословлены	 Святым	 Духом	 и	 святой
молитвой.	Коль	крепко	небо	да	земля,	столь	бы	крепки
были	мои	слова	и	каждому	слову	ключ	и	замок.	И	ныне	и
присно	 и	 во	 веки	 веков.	 Аминь.	 Именем	 Господним
и	Духом	Святым.

*

...

Горе	тебе,	Сатана	и	трясавица,	отиде	от	меня	и
от	 дому	 моего,	 раба	 Божия	 имярека.	 Зде	 почивают
четыре	 евангилиста	 святые:	 Иоанн	 Богослов,	 Марка,
Матфей,	 Лука,	 возьмут	 тебя	 Сатану	 и	 трясавицу
именем	Господа	Бога	и	Спаса	нашего	Иисуса	Христа	и
кинут	вас	в	омут	бездонную.	Помяните	царя	Давида	и
кротость	 его.	 Всегда,	 ныне	 и	 присно	 и	 во	 веки	 веков.
Аминь.

*

...

Чудными	 крестами	 ограждает,	 раб	 Божий,
вербою	 золотою	 отбивает	 нутряной	 мимоход	 и
сердечной,	 и	 хоробрец,	 и	 скорбь,	 и	 болезнь,	 грыжу	 и
сипоту,	 ветряной	 Пурехом,	 денные	 она,	 и	 полуденные
она,	 и	 полуночные	 она,	 золотой	 сбивает	 раба	 Божья
(имярек)	 писки	 и	 верески,	 уроки	 и	 призоры,	 озевы	 и
оговоры,	 и	 всякую	 притку,	 всякую	 помеху	 денную	 и



полуденную,	 и	 полнощную,	 щепотную,	 утряную	 и
вечерную,	 сполошну	 и	 переполошну,	 от	 чернаго,	 от
черемнаго,	 от	 русово,	 от	 сивого,	 от	 плешиваго,	 от
шудливаго,	 отрока,	 отрочиц,	 от	белца,	 от	белицы,	 от
первожона,	от	двоежона,	от	троежена,	от	одноезуба,
от	двоезуба,	от	троезуба,	от	колдуна,	от	колдунии,	от
блядуна	и	от	блядунии,	от	вещицы,	от	волосогрыжицы,
от	красные	девицы	и	от	молодые	молодицы,	и	отцовы
думы	и	 от	материны,	 отцова	 слова	 и	 от	материна,	 и
от	 моея	 думы,	 и	 от	 моего	 плоду.	 И	 ныне	 и	 присно	 и
во	веки	веков.	Аминь.

*

...

Во	имя	Отца	и	Сына	и	Святаго	Духа.	Состригает
и	постригает	синея	девица	синими	своими	ножницами	у
раба	Божия	имярека	писки	и	верески,	уроки	и	призоры,
озевы	и	оговоры	и	всяку	причту,	всяку	помху	денную,	и
полуденную,	 и	 полуночную,	 щепотную,	 утряную	 и
вечернею,	 сполошную	 и	 переполошную,	 от	 черного,	 от
черемнаго,	 от	 русого,	 от	 сивого,	 от	 плешивого,	 от
шулодливаго,	от	отрока,	от	отрочицы,	от	чернеца,	от
черницы,	 от	 белца,	 от	 белицы,	 от	 первожена,	 от
двоежена,	 от	 троежена,	 от	 одноезуба,	 от	 двоезуба,
от	 троезуба,	 от	 колдуна,	 от	 колдунии,	 от	 блядуна	 и
от	 блядунии,	 от	 вещецы,	 от	 влосогрыцы,	 от	 красные
девицы,	 от	 молодые	 молодицы,	 от	 отцовы	 думы	 и
от	 материны,	 от	 отцова	 слова	 и	 от	 материна,	 и
от	 моея	 думы,	 и	 от	 моего	 плоду.	 И	 ныне	 и	 присно	 и
во	веки	веков.	Амин.



Шепоток	на	здоровье	крепкое	всем	от
мала	до	велика	

Болезни	 вызываются	 не	 только	 вирусами	 и	 бактериями.	 У	 каждой
болезни	 есть	 своя	 духовная	 причина,	 свой	 духовный	 смысл.	 Заговоры	 на
исцеление	направлены	именно	на	то,	чтобы	устранять	духовную	причину
недуга.	 Однако	 следует	 помнить,	 что	 заговор	 –	 только	 вспомогательное
средство.	Он	может	 ускорить	 выздоровление,	 зарядить	 больной	 организм
силой	для	 самовосстановления,	поможет	устранить	побочные	 эффекты	от
медикаментозного	лечения.	Но	про	врачей	и	лекарства	забывать	нельзя.	А
уж	если	речь	идет	об	операции	–	 забудьте	о	 заговорах	и	ищите	хорошую
клинику	 и	 профессионального	 хирурга.	 Берегите	 себя	 и	 используйте	 все
возможности	для	исцеления,	которые	дает	мир.



Заговоры	на	исцеление	сердца	
Болезни	 сердца	 и	 сосудов	 в	 духовном	 плане	 означают	 отсутствие

радости	 в	 жизни.	 Радость	 для	 сердца	 –	 главный	 «витамин»,	 главное
питание.	 Если	 ваше	 сердечко	 пошаливает,	 это	 значит,	 что	 вы	 изгнали	 из
своей	жизни	простую	радость,	которая	дается	просто	так,	ни	за	что.	Если
вы	страдаете	сердечно-сосудистыми	заболеваниями	–	это	серьезный	повод
пересмотреть	 свою	 жизнь.	 Вспомните,	 когда	 вы	 в	 последний	 раз
радовались	как	ребенок	–	самым	простым	вещам?	Чтобы	это	была	именно
радость,	 а	 не	 злорадство	 по	 поводу	 чьих-то	 проблем,	 и	 не	 чувство
морального	 удовлетворения	 по	 поводу	 очередной	 взятой	 вершины.
Поразмышляйте	 на	 эту	 тему.	 Что	 для	 вас	 радость?	 Вспомните,	 чему	 вы
радовались	 в	 детстве,	 и	 попытайтесь	 впустить	 в	 свою	 жизнь	 ту	 далекую
детскую	чистую	радость.

Заговор,	когда	колет	сердце
Этот	 заговор	 употребляется,	 когда	 колет	 сердце.	 Очень	 хорошо

совмещать	 его	 с	 методами	 рефлексотерапии.	 Растирайте	 мизинец	 левой
руки	и	нашептывайте	на	него	заговор:

...

Господи,	 благослови,	 Отче.	 Небо	 синее	 есть,	 и
море	 синее	 есть,	 в	 том	 море	 трость,	 выму	 трость,
уговорю	 кость,	 и	 отыму	 болезнь	 всякую	 и	щипоту	 от
раба	 Божия	 (имярек),	 из	 болящего	 сердца	 болезнь	 к
востоку	 и	 к	 западу,	 и	 к	 северу,	 и	 к	 лету,	 на	 все	 на
четыре	 стороны,	 на	 небесную	 высоту	 и	 в	 земную
глубину	от	раба	Божия	многогрешнаго	имярек.	И	ныне
и	присно.	И	во	веки	веков.	Аминь.

Наговаривать	воду	для	больного-сердечника
Для	 этого	 наговора	 понадобятся	 три	 спички	 с	 коробком	 и	 немного

соли.	Приготовьте	все	это	заранее.
Трижды	прочитайте	«Отче	наш».	Затем	охватите	края	банки	ладонями

и	сосредоточьтесь.	Нашептывать	надо	три	раза:

...



...

Есть	 в	мope-окияне	 стоит	бел	 камень,	 и	 выходит
на	 тот	 бел	 камень	 стар	 человек	 на	 исцеление	 и
на	 избавление	 болезни,	 прикладывает	 кость	 к	 кости,
снимает	щипоту	 и	 болезни	 и	 всякие	 уразы	 у	 сего	 раба
Божия	(имярек).	Во	веки	веком.	Аминь.

Затем	 бросьте	 в	 чашку	 с	 водой	 щепотку	 соли.	 После	 этого	 зажгите
спички	 и	 дайте	 им	 догореть.	 Сгоревшие	 спички	 тоже	 бросьте	 в	 воду,
произнося	просьбу	об	исцелении:

...

И	 буди	 на	 здравье	 сему	 рабу	 Божию	 (имярек)	 во
веки	веков.

Приготовленную	таким	образом	воду	пьют	три	раза	в	день	с	равными
промежутками	 по	 пять	 глотков.	 Выпив	 воду,	 сбрызгивают	 ей	 все	 тело,
стараясь	 попасть	 на	 область	 сердца.	 На	 ночь	 наговоренной	 водой
сбрызгивают	постель	и	умывают	лицо.

Наговор	на	воду	от	стенокардии
Выполнять	 наговор	 в	 четверг,	 обращаясь	 на	 восток,	 обязательно	 при

заходе	солнца.
Трижды	прочитайте	«Отче	наш».	Далее	надо	прошептать	наговорные

слова	нараспев,	и	не	останавливаясь:

...

Мати	 водица	 серебряная,	 светлая,	 золотая,
световая,	 подземная,	 поднебесная,	 подколодная,
дождевая!	 Смой,	 унеси	 с	 рабы	 Божьей	 (имярек)	 все
недуги,	 непрухи,	 печали,	 скорби,	 наносные,	 урочные,
перекрестные!	 Во	 имя	 Отца	 и	 Сына	 и	 Святого	 Духа
Бога.	Аминь.

Выпить	девять	глотков	воды,	остальной	водой	обрызгать	себе	лицо	и



грудь.
Наговор	от	высокого	давления
Воду	для	наговора	налить	в	стеклянный	сосуд	с	широкой	горловиной

(можно	 банку).	 Поставить	 сосуд	 на	 стол,	 в	 северном	 углу	 комнаты.
Покрыть	 белой	 тканью	 голову,	 прочитать	 трижды	 «Отче	 наш».	 Затем
прошептать:

...

Вставала	 Божья	 Матерь	 поутру	 рано,	 Божьей
росой	 умывалась,	 зарей	 утиралась,	 светом	 венчалась.
Кто	ту	росу	пьет,	того	порча	не	берет.	Тело	роженое,
тело	 крещеное,	 не	 болело,	 не	 зудело,	 не	 свербело,	 не
скорбело,	 вовек	 и	 болеть	 не	 будет,	 зудеть	 не	 будет,
свербеть	 не	 будет,	 скорбеть	 не	 будет.	 Не	 я	 сказала,
ангел	 прилетал,	 слово	 шептал.	 Во	 имя	 Отца	 и	 Сына
и	Святого	Духа.	Аминь.

Прочитав,	окатить	наговоренной	водой	себя	или	больного	человека	с
головы	до	ног.

Наговор	сердце	успокаивать
Этот	 наговор	 хорош	 при	 ночном	 сердцебиении.	 Налейте	 в	 чашку

талой	 воды	 и	 поставьте	 ее	 у	 окна.	Повернитесь	 лицом	 на	 север.	 Трижды
прочитайте	 «Отче	 наш».	 Возьмите	 столовую	 ложку	 белого	 металла	 и,
не	глядя,	помешайте	воду.	Затем	пристально	посмотрите	в	воду,	считая	до
девяти.	Когда	вода	успокоится,	прошепчите	на	нее	наговорные	слова:

...

Встал	 раб	 Божий	 (имярек),	 благословясь,	 пошел,
перекрестясь,	 из	 избы	 дверьми,	 из	 двора	 воротми	 да
вышел	в	чисто	поле:	в	чистом	поле	есть	синее	море;	на
том	 синем	 море	 тихая	 заводь;	 на	 той	 на	 тихой	 на
заводе	плавает	серый	гоголь,	на	том	на	сером	на	гоголе
не	держится	ни	вода,	ни	роса.	Так	же	на	рабе	Божьем
(имярек)	 не	 держались	 бы	 ни	 уроки,	 ни	 призоры,	 ни
лихие	 оговоры,	 ни	 ветрены	 прострелы,	 и	 ни	 ночные



переполохи.	Во	веки	веков,	аминь.

Смочите	в	воде	тряпицу,	приложите	к	носу.	Затем	омойте	водой	лицо.
Повторяйте	 лечение	 в	 течение	 шести	 вечеров	 –	 и	 ваше	 сердце	 по	 ночам
будет	биться	ровно	и	спокойно.

Заговор	при	аритмии
Нужно	 набрать	 воду	 из	 природного	 источника	 на	 рассвете.	 Идти

домой,	 не	 оглядываясь,	 дома	 сразу	 же	 поставить	 ее	 у	 окна,	 а	 окно	 или
форточку	открыть.

Трижды	прочитайте	«Отче	наш».
Затем,	 не	 глядя,	 бросьте	 в	 воду	 кусочек	 хлеба,	 высыпьте	 щепотку

соли.	После	этого	смотрите	в	воду	пристально	и	негромко	говорите:

...

Стоит	на	море	дуб	Маврий,	а	под	ним	лежит	змия
лютая,	 урок	 подъедает	 у	 раба	 Божия	 (имярек).	 Есми
три	 шиморенесицы,	 налетают	 поверху	 Маврия,	 а
снимают	с	человека	всякую	болесть	и	притчу	и	урок	с
раба	Божия	(имярек).

Как	 следует	 омойте	 ноги	 в	 наговоренной	 воде	 и,	 не	 вытирая	 их,
обсушите	на	воздухе.

Заговор	для	предотвращения	сердечного	приступа
Если	 сердце	 у	 вас	 пошаливает,	 и	 вы	 опасаетесь	 частых	 приступов,

сделайте	 этот	 ритуал.	 Возьмите	 талую	 воду,	 поставьте	 ее	 на	 стол	 или
другое	 возвышенное	 место	 в	 глубокой	 посуде	 с	 широкой	 горловиной,
лучше	 в	 миске	 или	 маленьком	 тазике.	 Наговаривать	 надо	 вечером	 после
захода	солнца,	обращаясь	на	восток.

Трижды	прочитайте	«Отче	наш».	Затем	нашепчите:

...

От	 Духа	 Святаго,	 от	 печати	 Христовой,
от	 Спасовой	 руки,	 от	 честнаго	 креста,
от	Богородицына	запечатного	замка!	Ангел-хранитель!
Сохрани	 его	 душу!	 Укрепи	 его	 сердце!	 Враг-сатана,



отступи	 от	 него,	 от	 раба	 Божия	 (имя).	 А	 сам	 Иисус
Христос,	приступи	к	рабу	Божию	(имя).	Запрестольная
Мати	 Божья!	 Пресвятая	 Богородица!	 С	 раба	 Божия
(имя)	 сохрани	 и	 очисти	 всяку	 болезнь,	 всяку	 скорбь,
всяку	немощь,	всяку	нечисть	бранных	слов	и	своей	лихой
думы,	 притчи,	 уроки,	 переполохи,	 оговоры,	 одумы	 и
призоры	с	раба	Божия	 (имя),	 с	буйной	 головы,	 с	 ясных
очей,	с	сахарных	уст,	с	рук	и	с	ног,	и	с	могучих	плеч,	и
с	 белых	 грудей,	 с	 ретивого	 сердца,	 с	 бурой	 печени,	 с
легких	 и	 с	 селезня,	 с	 сорока	жил,	 с	 сорока	 составов,	 с
сорока	жил	подпятных,	с	головы	да	с	тулова,	с	тулова	в
ноги,	 из	 ног	 в	 подошвы,	 а	 с	 подошев	 в	 сыру	 землю,	 на
темные	леса,	за	синие	моря	к	богатому	крестьянину	не
без	отрыжки	пива	пить	–	вовеки.	Аминь.

Наговоренной	водой	надо	обмывать	область	сердца	утром	и	вечером.
Вода	 может	 храниться	 не	 более	 трех	 дней.	 Затем	 надо	 делать	 новый
заговор.	Лечение	–	до	12	дней.

Наговор	на	воду	для	больного-сердечника
Наговоренной	 водой	 можно	 запивать	 лекарства,	 а	 можно	 эту	 воду	 и

саму	пить	как	лекарство	–	утром	и	вечером.	Использовать	надо	талую	воду.
Хранить	 в	 холодильнике	 до	 трех	 дней,	 перед	 употреблением	подогревать
до	комнатной	температуры.

...

Во	имя	Отца	и	Сына	и	Святаго	Духа.	Есть	море-
окиян,	 на	 том	 море-окияне	 есть	 остров	 золот,	 и
на	том	золотом	острове	муж	золот.	Ездит	тот	муж
золот	на	своем	 золотом	коне	от	востока	и	до	 запада,
от	севера	и	до	лета,	а	поднимается	на	небо	на	воздуси,
а	 страстит	 под	 собою	 землю	 и	 воду,	 и	 люди	 худые,
человека,	ведуна	и	вещицу,	колдуна	и	колдуниху,	хто	се
помыслил	или	погадал	в	черньцах	или	в	черницах,	или	во
отроках,	 или	 во	 отроковицах.	 Се	 аз,	 раб	 Божий
(имярек),	избиваю	и	изцеляю	ломоту	и	щипоту,	и	всякой
недуг,	 и	 всяку	 болезнь	 из	 сего	 раба	 Божия	 (имярек),	 в
кряжыны	 и	 сучье,	 и	 в	 береги	 глубокие,	 и	 в	 пески



рудожелтые.	И	как	на	сем	свете	утихли	буйные	ветры
на	 синем	 море,	 так	 бы	 утихла	 ломота	 и	 щепота,	 и
всякой	недуг,	и	болезнь	у	раба	Божия	(имярек),	и	буди	на
рабе	 Божии	 (имярек)	 милости	 Божия	 во	 веки	 веком.
Аминь.

Заговор	от	скачков	давления,	болей	в	сердце
Заговор	шепчите	над	больным	во	время	приступа:

...

Во	 имя	 Отца	 и	 Сына	 и	 Святаго	 Духа,	 аминь.
Сходит	 Егорий	 с	 небес,	 по	 золотой	 лестницы,	 сносит
Егорий	 с	 небес	 триста	 луков	 златополосных,	 триста
стрел	 златоперых	 и	 триста	 тетив	 златополосных	 и
стреляет,	 и	 отстреливает	 у	 раба	 Божия	 (имярек)
уроки,	прикосы,	боли	сердечны:	«И	понеси,	черный	зверь
медведь,	 в	 темные	 леса,	 и	 затопчи,	 черный	 зверь
медведь,	 в	 дыбучия	 болота;	 чтобы	 век	 не	 бывали,	 ни
день,	ни	в	ночь…»	Во	веки	веков,	аминь.

Заговор	на	сердечное	лекарство
Если	 вы	 регулярно	 принимаете	 сердечное	 лекарство,	 то	 можете	 его

заговорить	с	помощью	шепотка.	Наговаривать	надо	на	одну	таблетку	–	все
остальные	 «зарядятся»	 автоматически.	 Если	 это	 капли,	 то	 откройте
пузырек	и	нашепчите	на	него.

...

Идет	 раб	 (имярек)	 со	 двора	 в	 крещеной	 вере
от	 Духа	 Святаго,	 от	 печати	 Христовой.	 Есть
у	 Христа	 град	 Ерусалем,	 ходят	 по	 тому	 граду
Ерусалему	 Лука,	 Марко	 да	 третий	 Никита	 мученик,
что	за	Христа	мучим	был,	а	за	нас	Богу	молит.	В	руках
Богородицы	 ключ,	 замок,	 где	 сам	 Христос	 почивает.
Ангел	 мой	 хранитель,	 сохрани	 мою	 душу,	 скрепи	 мое
тело	 от	 порчи,	 сердце	 от	 боли.	 Враг	 сатана,	 лихой



человек,	 откачнитесь	 от	 меня,	 раба	 Божия	 (имярек),
как	 зверь	от	зверя,	 змей	от	змея,	 еретик	от	еретицы,
колдун	 от	 колдуницы.	 Благослови,	 Господи,	 в	 добром
здоровье	 пожить,	 а	 родителям	 нашим	 царство
небесное.	Аминь.



Заговоры	от	кожных	болезней	
Если	больна	 кожа	 лица,	 рук	и	 груди	 (неважно,	 что	 это	 –	юношеские

прыщи,	сыпь,	псориаз),	то	есть	того,	что	открыто	людям,	причина	лежит	в
себялюбии	 (не	 путайте	 с	 самолюбием!).	 Это	 значит,	 что	 человек	 считает
себя	чуть	ли	не	совершенством;	по	крайней	мере	–	лучшим	и	красивейшим
из	 всех	 живущих.	 И	 естественно,	 ждет,	 что	 реакция	 окружающих	 людей
будет	подтверждать	это	мнение.	А	когда	люди	не	только	не	замечают	его
совершенств,	но	и	обращают	внимание	на	его	недостатки,	это	вызывает	у
человека	 стресс,	 шок,	 недоумение	 и	 неприятие	 себя.	 Если	 же	 кожные
заболевания	 поражают	 закрытые	 участки	 тела,	 это	 значит,	 что	 человек
чувствует	 себя	 незащищенным	 в	 этом	 жестоком	 и	 нестабильном	 мире.
Выход	в	том,	чтобы	открыться	миру	и	принять	все,	что	он	дает.

Заговор	от	сыпи	на	лице
Наберите	воды	на	рассвете	и	оставьте	ее	до	вечера	в	темной	комнате

при	закрытой	крышке.	Когда	луна	выйдет	на	небо,	достать	чашку	с	водой	и
вынести	ее	на	подоконник	на	северную	сторону.	Наклониться	над	чашкой,
опустив	 в	 нее	 кончики	 пальцев.	 Читать	 наговор	 медленно	 и	 тихо,	 четко
произнося	каждое	слово:

...

Господи	 Боже,	 благослови,	 Отче.	 Во	 имя	 Отца
и	 Сына	 и	 Святаго	 Духа.	 Лежат	 кости	 мертвыя
лошадиныя	и	звериныя	и	человеческия,	не	имеют	в	собе
ни	щепоты,	ни	какия	болезни	ни	в	костех,	ни	в	мозгех	в
каких	 и	 во	 всех	 суставех,	 так	 бы	 у	 меня,	 раба	 Божия
(имярек),	не	было	б	ни	щепоты,	ни	болезни	ни	в	костех,
ни	 в	 мозгех,	 ни	 в	 суставех	 от	 всякого	 древянаго	 от
уразу	имена	ж	древам	зри	назади	писанно.	Как	лежит
медь	и	железо,	не	имеют	в	себе	ни	щепоты,	ни	болезни,
ни	в	костех,	ни	в	мозгех,	ни	в	суставех,	так	бы	аз,	раб
Божий	(имярек),	не	имел	в	собе	ни	болезни,	ни	щепоты,
ни	в	костех,	ни	в	мозгех,	ни	в	суставех.	Как	звери	в	море
не	имеют	в	собе	ни	щепоты,	ни	болезни,	ни	в	костех,	ни
в	мозгех,	ни	во	всех	суставех;	как	не	имат	в	собе	камень



ни	 щепоты,	 ни	 болезни	 ни	 в	 костех,	 ни	 в	 мозгех,	 ни
во	 всех	 суставех,	 так	 бы	 аз,	 раб	 Божий	 (имярек),	 не
имел	 бы	 собе	 ни	 щипоты,	 ни	 болезни	 ни	 в	 костех,	 ни
в	мозгех,	ни	во	всех	суставех.	Как	не	имат	в	собе	камень
ни	 щепоты,	 ни	 болезни	 ни	 в	 костех,	 ни	 в	 мозгех,	 ни
во	 всех	 суставех,	 так	 бы	 аз,	 раб	 Божий	 (имярек),	 не
имел	бы	в	собе	ни	щипоты,	ни	болезни	ни	в	костех,	ни
в	мозгех,	ни	во	всех	суставех.

Прочитать	 наговор	 три	 раза,	 затем	 вынуть	 руки	 и	 обрызгаться
наговоренной	водой	с	головы	до	пят.

От	аллергии	и	чешущихся	язв
Набрать	 в	 стеклянную	 банку	 воды	 и	 поставить	 ее	 на	 стол.	 Рядом	 с

банкой	 положить	 небольшой	 кусочек	 хлеба,	 посыпанный	 солью.	 Встать
возле	 банки	 и	 перекреститься	 три	 раза.	 После	 этого,	 охватив	 края	 банки
ладонями,	тихо	говорить	на	воду:

...

Господи	Боже,	благослови,	отче.	Есть	река	черная,
на	 той	 на	 реки	 на	 черной	 есть	 черной	 муж,	 и	 у	 того
чернаго	мужа	есть	черной	лук,	и	выстреливает	из	раба
Божия	 (имярек)	 пристречу	 и	 прикосы,	 дневныя	 и
ночныя,	ветренныя	и	дымныя,	и	естественныя.	И	буди
на	 здравье	 сему	 рабу	 Божию	 (имярек)	 во	 веки	 веком.
Аминь.

Хлеб	с	солью	замочить	в	наговоренной	воде	и	оставить	на	час.	Затем
воду	процедить,	подогреть	и	обмыть	места	аллергических	высыпаний.

Заговор	от	дерматита	и	чесотки
Взять	 воду	 из	 природного	 источника	 вечером,	 а	 утром	 поставить

чашку	с	водой	на	подоконник.	Делать	это	нужно	в	четверг.	Рядом	с	чашкой
поставить	 три	 свечи	 и	 зажечь	 их.	Подождать,	 пока	 прогорят	 наполовину.
Оплавленный	 воск	 со	 всех	 трех	 свечей	 бросить	 в	 воду.	 Дать	 воде
успокоиться	и	прочитать	на	воду	очень	тихо	следующие	слова:

...



Господи	 Боже,	 благослови,	 Отче.	 Молви	 ж.	 При
цари	 было	 Ахаве,	 небо	 было	 меденно,	 земля	 была
железна,	небо	не	дасть	росы,	земля	не	дасть	плоду;	так
бы	кровянные	раны	руда	стала	по	сей	час	у	раба	Божия
(имярек),	чтоб	не	было	в	раны	ни	щепоты,	ни	болезни,
ни	 крови	 сего	 нова	 месяца	 и	 ветха,	 на	 всяк	 день	 и
на	 всяк	 час,	 отныне	 и	 довеку.	 За	 молитв	 Пречистыя
Твоея	 Матере,	 Господи	 Исусе	 Христе,	 Сыне	 Божий,
помилуй	мя,	грешнаго.	Аминь.

После	 этого	 три	 раза	 перекреститься,	 затем	 прочитать	 наговор	 еще
раз,	 вновь	 три	раза	перекреститься	и	прочитать	 третий	раз.	 Затем	выпить
семь	глотков	воды,	остальной	умыть	лицо	и	руки	до	локтей.

Заговор	на	воду,	если	испортили	лицо
С	вечера	надо	налить	воды	в	ковшик,	поставить	эту	воду	в	изголовье

кровати	больного.	Он	должен	спать	в	эту	ночь	один.	С	утра	надо	взять	эту
воду,	кинуть	в	нее	толченый	уголек	(можно	взять	уголь,	который	продается
в	аптеках),	и	нашептать	на	эту	воду	такие	слова:

...

Святый	 Боже,	 Святый	 Крепкий,	 Святый
Бессмертный,	 помилуй	 нас.	 Аминь.	 Говорю-
заговариваю,	 молвлю-замовляю,	 порчу	 выгоняю.	 Поди
от	 меня	 ты,	 всякая	 порча,	 всякой	 прикос,	 всякой
вислокос,	 всякие	 уполохи,	 переполохи,	 грыжи	 ходячие,
красные,	 червоные,	 мокрые,	 сухие,	 чирьи,	 прыщи,
краснухи,	золотухи,	блямбы,	всяки	рожи,	отвалитесь	и
отпадитесь,	 уплавайте	 и	 пойдите	 в	 сине	 море,	 в
морскую	 пучину,	 в	 самую	 глубину,	 на	 бел	 камень,	 под
белой	остров,	там	кости	черные	и	колоды	гнилые,	там
зверь	 не	 бродит,	 птица	 не	 летает,	 рыба	 не	 плывет,
человек	не	живет,	быть	вам	там	до	скончания	веку,	и
выхода	вам	нету.	Как	в	речке	Ердане	вода,	так	будь	и
эта	 вода.	 А	 я	 той	 водой	 лицо	 мою-промываю	 и	 все
рожи	смываю.	Аминь.	Аминь.	Аминь.

Заговор	от	герпеса



Нашептывается	на	огонь	красной	свечи.	Взять	новую	красную	свечу,
рядом	поставить	миску	воды.	Нашептать	на	свечу	трижды:

...

Огонь,	огонь,	возьми	свой	огонь,	дай	рабу	Божьему
(имярек)	чистоту,	белоту.	Аминь.

После	чего	 свечу	погасить	 в	 воде.	Это	проделать	 12	 раз.	После	 воду
подогреть	и	промыть	пораженное	место.

Заговор	от	ячменя
Намочите	 указательный	 палец	 правой	 руки	 слюной	 и	 протрите

больной	глаз.	Трижды	прошепчите	заговор.

...

Господи,	 благослови!	 Солнце	 на	 запад,	 день	 на
исход,	 сучок	на	 глазу	 на	извод,	 сам	пропадет,	 как	 чело
почернеет.	Ключ	и	замок	словам	моим.

Заговор	от	экземы
Возьмите	 новую	 иглу	 и	 сучок.	 Тыкайте	 иголкой	 в	 сук	 и	 читайте

заговор.	 После	 дуньте	 на	 воспаленное	 место	 и	 трижды	 сплюньте	 через
левое	плечо.

...

Как	этому	сучку	не	корню	не	стоять,	листьями	не
болтать,	 сохнуть-иссыхать	 и	 больше	 не	 отдыхать,
так	 и	 тебе,	 экзема,	 сохнуть-посыхать	 и	 больше	 не
отдыхать.

Заговор	от	рожи
Чтобы	 рожистое	 воспаление	 быстрее	 проходило	 и	 инфекция	 дальше

не	шла,	вам	поможет	этот	заговор.
Возьмите	 палку	 с	 сучком.	 Острым	 ножом	 с	 деревянной	 ручкой



обведите	 сучок	 три	 раза	 по	 часовой	 стрелке,	 три	 раза	 –	 против,	 читая
заговор.	При	перечислении	рож	каждый	раз	сплевывайте.

...

Ехала	рожа	на	белой	кобыле,	кобыла	упала	и	рожа
пропала.	Рожа	костяная,	рожа	ветреная,	рожа	сглазу,
рожа	 от	 уроков,	 рожа	 от	 простуды,	 от	 вихря,	 от
ветра,	от	худого	худобища,	от	родимого	родимчища.

Закрещивание	нарыва
Водите	 указательным	 пальцем	 правой	 руки	 по	 нарыву

крестообразными	движениями	и	читайте	заговор.

...

Батюшка	 млад	 месяц,	 нет	 тебе	 ни	 болестей,	 ни
хворостей,	так	 бы	 у	 раба	 Божья	 (имярек)	 не	 было	 на
чирье	ни	болестей,	ни	хворостей.

Заговор	от	чирия	на	сливки
Налейте	 в	 глиняную	 чашку	 сливки	 и	 прочитайте	 над	 ними	 заговор.

После	этого	смажьте	сливками	больное	место.

...

Раб	 Божий	 (имярек)	 вставал,	 благословясь,	 и
пошел,	 перекрестясь,	 из	 избы	 дверьми,	 со	 двора
воротьми,	 вышел	 в	 чистое	 поле.	 Есть	 в	 чистом	 поле
сухая	шалга;	на	той	шалге	трава	не	растет,	и	цветы	не
цветут;	а	так	же	у	раба	Божия	(имярек)	не	было	бы	ни
чирия,	 ни	 вереда,	 ни	 баенной	 нечисти.	Очищается	 раб
(имярек).	Во	имя	Отца	и	Сына	и	Святаго	Духа,	аминь.

Заговор	от	золотухи	(диатеза)
Золотухой	 в	 старину	 называли	 обычный	 диатез	 –	 болезнь,	 чаще



появляющуюся	у	детей,	но	нередко	поражающую	и	взрослых.	Этот	заговор
поможет	 при	 такой	 болезни,	 причем	 как	 взрослым,	 так	 и	 детям.
Нашептывать	надо	над	зудящим	местом.

...

Заря	 зарница,	 красная	 девица,	 поди	 ко	 мне	 на
помочь;	поможи	мне,	Господи,	из	раба	Божия	(имярек)
золотуху	 выговорить,	 пересудную,	 передумную,
переговорную,	 полунощную,	 буйную-буйновицу,
желтую-желтавицу,	 синюю-синявицу,	 красную-
красавицу	 и	 разсыпчатую;	 золотуха-красуха,	 поди	 из
раба	 (имярек),	 из	 буйной	 головы,	 из	 ясных	 очей,	 у
чистыя	поля,	у	синия	моря,	на	росстани,	повороты,	на
глубокия	 болота;	 как	 конь	 воды	 не	 спивает,	травы	 не
съедает,	 околел,	 онемел,	 –	 так	 бы	 у	 раба	 (имярек)
околела,	 онемела	 у	 буйной	 голове,	 у	 ясных	 очах;	 как
частыя	звезды	с	неба	сыпются,	так	бы	у	раба	(имярек)
золотуха	выкатилась	из	буйной	головы,	из	ясных	очей.

Наговор	для	женской	красоты	–	чистой	кожи	и	румянца
Вечером,	накануне	полнолуния,	когда	солнце	скроется	за	горизонтом,

а	луна	уже	взойдет	на	небе,	налейте	в	сосуд	свежую	воду,	добавьте	в	нее
три	щепотки	 соли	 и	 несколько	 раз	 взболтайте,	 чтобы	 соль	 растворилась.
Поставьте	 бутылку	 на	 подоконник	 или	 балкон,	 с	 таким	 расчетом,	 чтобы
луна	осветила	воду.	Зажгите	свечи,	наклонитесь	над	водой	и	шепчите:

...

Есть	 на	 сем	 свете	 царь	 Парфей,	 и	 есть	 у	 царя
Парфея	 два	 сына	 булатныи;	 оба	 сохраняют	 и
укрывают	 меня,	 рабу	 Божию	 (имярек),	 от	 всякого
древа:	от	черемхи,	и	от	ивы,	и	от	ели,	и	от	сосны,	от
дуба,	 и	 от	 березы,	 и	 от	 вереса,	 и	 от	 всякого	 древа,	 и
от	 сердечной	 четвербы,	 и	 от	 рощепа,	 и	 от	 нащепа,	 и
от	всякого	древа,	 чтоб	аз,	 раба	Божия	 (имярек),	 была
краше	 злата	 и	 жесточае	 булата	 и	 тверже	 камени,



чтоб	 всякое	 древо	 было	 мягче	 земли,	 сыпчае	 глины
вовеки.	Аминь.

Оставьте	бутылку	на	том	же	месте	на	всю	ночь.	Когда	наступит	утро,
уберите	бутылку	как	можно	раньше,	чтобы	прямые	лучи	солнца	не	успели
коснуться	 ее	 содержимого.	 После	 этого	 наполните	 вашу	 ванну	 обычной
водой	 и	 вылейте	 в	 нее	 все	 содержимое	 вашей	 бутылки.	 Лягте	 в	 ванну	 и
наслаждайтесь.	Через	несколько	минут	встаньте	и,	не	вытираясь,	наденьте
халат.



Простуды,	лихорадки	и	болезни	верхних
дыхательных	путей	

ОРЗ,	 грипп,	 простуда,	 бронхит	 и	 любые	 другие	 болезни	 верхних
дыхательных	 путей	 и	 горла	 означают,	 что	 человек	 сознательно
ограничивает	себя,	боится	дышать	«полной	грудью»	и	говорить	в	полный
голос.	 Надо	 понимать,	 что	 границы	 всегда	 были,	 есть	 и	 будут.	 Жизнь
порой	ставит	нам	такие	рамки,	отодвинуть	которые	мы	не	в	силах.	Но	даже
это	 ограниченное	 пространство	 (физическое	 или	 психологическое)	 есть
отражение	огромного	безграничного	мира.	Относитесь	к	любой	ситуации	с
философской	 точки	 зрения,	 старайтесь	 отстраниться,	 посмотреть	 на	 все
так,	словно	вы	видите	это	в	кино.	Вот	увидите:	такой	подход	подарит	вам
ощущение	 внутренней	 свободы,	 вам	 станет	 легче	 дышать	 и
психологически,	и	физически.

Заговор	при	начинающейся	простуде
Возьмите	 три	 уголька	 и	 водите	 ими	по	 очереди	 вокруг	 носа,	 ушей	и

шеи	больного.	Каждый	раз	приговаривайте:

...

Как	 уголек	 горит	 и	 сгорает,	 тухнет	 и	 сгорает,
гори	 и	 сгорай,	 тухни	 и	 ссухай,	 жаба	 и	 горлянка,	 и
заушница.

Заговорные	полоскания	при	ангине
Налейте	 в	 глиняную	 чашку	 кипяченую	 воду,	 перекрестите	 ее

безымянным	пальцем	правой	руки	и	прочитайте	над	ней	заговор.
Полощите	горло,	а	остатки	воды	выпейте.

...

Благослови,	 Господи,	 и	 спаси,	 Господи,	 раба	 или
рабу	свою	(имярек)	от	бед	и	от	напастей,	и	от	лихого
человека,	 и	 от	 ненавистника,	 помилуй	 и	 сохрани	 раба



своего	 (имярек)	в	чистом	поле,	в	зеленой	дуброве;	поди
на	 дуб	 и	 на	 сухое	 древо,	 на	 котором	 отростей	 нет;
отныне	и	довеку	и	во	веки	веков;	аминь.

Заговоренный	отвар	при	гриппе
Приготовьте	 больному	 целебное	 питье	 и	 прочитайте	 над	 ним

магические	слова.
Возьмите	горсть	сухих	плодов	малины	и	горсть	сухих	цветков	липы,

смешайте	и	залейте	одним	литром	кипятка.	Нашепчите	на	настой	заговор,
накройте	крышкой	и	дайте	постоять	20	минут.	Поите	больного	настоем	в
течение	дня.

...

Стану	 я,	 раб	 Божий,	 благословясь,	 и	 пойду,
перекрестясь;	умоюсь	ни	бело,	ни	черно,	утрусь	ни	сухо,
ни	 мокро;	 умываюсь	 пресным	 молоком,	 утираюсь
маковым	цветом;	пойду	я	из	дверей	в	дверь,	из	ворот	в
ворота;	 навстречу	 мне	 Тихон	 святой,	 кланяюсь
я	Тихону	 святому:	 «Возьми	ты,	 батюшко,	 двенадцать
прутов	оловянных,	железных	и	бей	ты	ими	двенадцать
Иродовых	 дочерей,	 чтоб	 оне	 меня	 не	 трусили,	 костей
моих	не	ломали	–	отныне	и	довеку.

Заговор	от	температуры
Поставьте	рядом	с	постелью	больного	иконы	Богородицы	и	Спасителя

и	читайте	заговор.

...

Святая	молитва	от	Господа	Иисуса	Христа,	Царя
Небеснаго.	 Сотворил	 Господь	 небо	 и	 землю,	 и	 всю
подвселенную;	 протекала	 река	 огненная,	 в	 той	 же
огненной	реке	крестилась	сила	Господня,	Петр	и	Павел,
Михаил	 архангел,	 сам	 Иисус	 Христос.	 Возле	 их	 же
храма	поселился	сатана;	он	же,	Михаил	архангел,	в	тыл
ему	 голову	 заломил.	 О	 Пресвятая	 Богородица,	 закрой



раба	Божия	(имярек)	своей	пеленой	и	нетленной	ризой	и
избавь	 его	 от	 щепоты,	 от	 ломоты,	 от	 трясения
кумухи,	 от	 двенадцати	 болей	 и	 двенадцати	 кумухов-
трясуниц:	 от	 дауницы,	 желуницы,	 от	 нутренной,
жилиной,	 костяной,	 мозговой,	 денной,	 ночной,
полуденной,	полуночной,	от	утренней	и	вечерней.

Заговор,	когда	болит	горло
Наговаривать	можно	на	сучок,	который	потом	нужно	положить	в	воду

и	оставить	на	двенадцать	часов.	А	затем	этой	водой	надо	полоскать	горло.

...

Сук,	 сук,	 возьми	 свои	 сучья	 от	 роженного,	 от
пораженного,	 этот	 сук	 иссыхает,	 чтобы	 и	 эти	 сучья
иссохли	у	раба	Божьего	(имярек).	Аминь.

Заговор	от	высокой	температуры
Наберите	 в	 небольшой	 таз	 или	 в	 миску	 чуть	 теплой	 воды.	 Лучше

всего,	если	это	будет	вода	из	колодца	или	родника,	но	можно	использовать
и	талую.	Перекрестите	воду	трижды	и	заговор	над	ней	прочтите:

...

Стану,	благословясь,	пойду,	перекрестясь,	из	избы
во	 двери	 на	 восток,	 восточную	 сторону.	 Там	 стоит
Божья	 церковь,	 в	 Божьей	 церкви	 золот	 престол.	 На
столе	 сидит	Божья	Мати,	 в	 руках	 держит	 булатные
ножики,	 пристригает	 и	 прирезает	 у	 рабы	 Божьей
(имя)	 притки,	 уроки	 –	 от	 рвоты,	 от	 щикоты,	 от
всякого	 злого	 человека,	 от	 девки-простоволоски,	 от
бабы-долговолоски.	 От	 притков,	 от	 уроков,	 от
призеров,	во	веки	веков.	Аминь,	аминь,	аминь.

Затем	 смочите	 в	 этой	 воде	 льняное	 полотенце	 и	 обтирайте	 им	 тело
больного.

Заговор	на	лекарство



Такой	 заговор	 усилит	 действие	 любого	 лекарства	 и,	 следовательно,
ускорят	выздоровление.

...

Стану,	благословясь,	выйду,	перекрестясь,	из	избы
дверьми,	 из	 ворот	 воротьми,	 в	 чистое	 поле.	Пресвята
Мати	 Божья	 Богородица,	 всем	 скорбным,	 больным
помощница,	пособи	и	помоги	выгонять	и	 выживать	из
раба	Божьего	(имя)	–	из	бела	тела,	из	свежего	мяса,	из
ясных	 очей,	 из	 черных	 бровей,	 с	 ретива	 сердца,	 из
черных	 печеней,	 с	 могучих	 плечей,	 со	 всего	 самого.
Откуль	 пришли,	 уроки	 и	 прикосы:	 от	 девки	 ли
простоволоски,	от	женки	ли	красноголовки,	от	мужика
ли	 коренщика	 или	 от	 лиходумщика	 –	 туда	 и	 подите,
уроки,	прикосы,	ко	старому	хозяину	на	корень,	на	век	к
веку.	 Во	 имя	 Отца	 и	 Сына	 и	 Святого	 Духа.	 Аминь,
аминь,	аминь.

Заговор	от	простуд
Прочтите	этот	заговор	над	стаканом	воды,	а	потом	пейте	ее	в	течение

дня	по	три	глотка.

...

Лягу,	 раб	 Божий	 (имя),	 благословясь,	 стану
перекрестясь,	 пойду	 путем-дорогою	 во	 чисто	 поле,	 во
чистом	 поле	 лазырь-камень.	 С	 подлазаря-камня
выбегает	 триста	 волков	 и	 три	 волка.	 Тот	 поедае,
другой	 покусаё,	 все	 притци,	 призоры,	 вспурены
переломы.	 Тебя,	 окаящего,	 не	 велено	 ни	 сколоть,	 ни
срезать;	 я	 тебя,	 окаящего,	 сколю	 и	 срежу.	 Сколю
булатным	ножом,	закрещу	крестным	знаменем,	из	века
в	века,	во	веки	веков,	аминь.

Заговор	при	легких	простудных	недомоганиях
Заговор	читается	над	стаканом	воды.	После	чего	воду	надо	выпить.



...

Господи,	 Боже,	 благослови.	 Вышел	 соколок	 из-за
темных	 лесов,	 из-за	 высоких	 гор.	 Садился	 соколок	 на
раба	 Божьего	 (имя).	 Опахивал	 соколок	 правым
крылышком	 укосы	 мала,	 косы,	 ветреные	 переломы,
людские	 оговоры,	 отцова	 и	 материна	 дума	 или	 своя
дума.	Воймя	Отца	 и	Сына	 и	Святого	Духа	 в	 костях	 и
в	мозгах,	и	сквозь	землю	пройди.	Аминь.

Заговор,	чтобы	не	заразиться
Этот	 заговор	 поможет	 вам	 защититься	 от	 болезни	 при	 общении	 с

больным	человеком.	Особенно	 актуален	 этот	 заговор	 в	 период	 эпидемий,
когда	 везде	 –	 и	 в	 семье,	 и	 на	 работе,	 и	 в	 транспорте	 –	 вы	 рискуете
«подхватить»	вирус	или	инфекцию.	Произносить	его	надо	три	раза,	но	про
себя,	так,	чтобы	это	было	незаметно	окружающим.

...

Во	 имя	 Отца	 и	 Сына	 и	 Святого	 Духа.	 Чур	 моей
крови	 завидящего	 его	 глаза	 во	 имя	 Отца	 и	 Сына
и	 Святого	 Духа.	 Будьте,	 мои	 слова,	 крепки	 и	 емки.
Аминь.

Заговор,	чтобы	парить	больного
Произносите	слова	данного	заговора	во	время	мытья	в	бане	или,	если

нет	 возможности,	 над	 кипящей	 водой,	 которую	 затем	 используйте	 для
ингаляции.

...

С	гоголя	вода,	с	меня	худоба,	сухотище,	ломотище,
ветряное	 переломище	 смой,	 сполощи	 с	 рабы	 Божьей
(имярек).

Как	утка	с	моря,	так	с	меня	болезнь.
Как	с	гуся	вода,	так	с	меня	болезнь.



Как	 с	 гуся	 вода,	 с	 (имя)	 худоба.	 Аминь.	 Аминь.
Аминь.

Наговор	от	инфекционных	заболеваний	в	период	эпидемии	(гриппа	и
др.)

Наговор	читается	три	раза	до	восхода	солнца,	обратившись	на	восход.
Станьте	 перед	 чашкой	 с	 водой,	 обхватив	 ее	 руками,	 трижды	 прочитайте
«Отче	наш».	Потом	нашепчите:

...

Господи,	 благослови,	 Отче.	 Начинаются	 сии
словеса	добрые	от	Хри	ста,	Царя	Небеснаго,	и	от	всех
святителей.	Есть	в	море	камень,	в	том	камени	утица,	в
той	 утицы	 яйцо.	 Пригожается	 то	 яйцо	 ко	 всякому
недугу	человеческому	и	к	уразу	и	щепоти,	и	пойдет	от
того	 яйца	 по	 всем	 суставам	 и	 по	 всем	 жилам
человеческим	сему	рабу	Божию	(имярек)	на	здравие,	а	–
морю	на	славу,	а	мне	на	память.	Аминь.

Затем	 нужно	 выпить	 половину	 стакана,	 остальной	 водой	 хорошо
умыться	до	пояса.

Наговор	на	исцеление	от	ангины
Читают	 на	 теплую	 талую	 воду	 на	 убывающей	 луне.	 Если	 требуется

лечение	 на	 возрастающей	 луне,	 тогда	 наговаривают	 на	 воду	 днем,
зашторив	 окно	 и	 зажигая	 свечу.	Пока	 свеча	 догорит,	 трижды	 прочитайте
«Отче	наш».	Затем	нашепчите:

...

Во	 имя	 Отца	 и	 Сына	 и	 Святаго	 Духа.	 Говорю
слова,	 раб	 Божий	 (имярек),	 от	 утренней	 зори	 и	 от	 –
вечерней	 зори;	 говорю	 слова	 от	 ключа	 утренняго	 и
от	ключа	вечерняго;	говорю	слова	от	небеси	и	от	небес
ной	 высоты;	 говорю	 слова	 от	 красного	 солнца	 и
от	 светлого	 месяца	 и	 от	 звезд;	 говорю	 слова,	 раб
Божий	 (имярек),	 от	 земли	 и	 от	 земныя	 толщины;



говорю	 слова	 от	 моря	 и	 от	 морской	 глубины;	 говорю
слова	от	воды	и	от	водяной	силы;	говорю	слова	от	лесу
и	 от	 лешей	 силы;	 говорю	 слова	 от	 чародеица	 и
от	чародеицы;	говорю	слова	от	черньца	и	от	черницы;
говорю	слова	от	отрока	и	от	девицы;	говорю	слова	от
колдуна	 и	 от	 колдунихи;	 говорю	 слова	 от	 Сотоны	 и
от	 его	 дияволской	 силы	 всей;	 говорю	 слова	 от	 великих
родов,	 в	 которых	 родех	 велись	 слова	 силни,	 и	 удалы,	 и
велики,	и	пригожалися	те	слова	ко	всякому	приточному
делу	 и	 к	 призорному,	 и	 к	 портежному	 делу,	 и
к	 посылочному	 портежному	 делу;	 говорю	 слова	 от
ангельския	 силы	 и	 архангельския;	 говорю	 слова	 от
херувимския	 силы	 и	 от	 серафимския;	 говорю	 слова	 от
всей	небесной	силы,	от	Михаила	и	Гавриила,	от	Георгия
великомученика	 и	 от	 Дмитрея,	 от	 Бориса	 и	 Глеба,
от	Флора	и	Лавра.	Аминь.

Наговоренной	 водой	 нужно	 хорошо	 прополоскать	 горло,	 остальную
воду	выпить.

Наговор	на	воду	от	приступов	бронхиальной	астмы
Воду	 взять	 из	 чистого	 природного	 источника	 или	 талую.	 Перед

нашепчиванием	 подогреть.	 Наговор	 произносить	 в	 четверг	 на	 утренней
заре.	Трижды	прочитать	«Отче	наш»,	затем	нашептать	такие	слова:

...

И	на	опасение	святых	архангел	Михаила	и	Гаврила,
и	святых	ангел	Рафаила	и	Нафаила,	и	Урила,	и	Рахуила,
и	 Пануфра,	 и	 Сафаила,	 и	 Нафаила,	 и	 Отраила,
и	 Самазаила,	 и	 Кафцыилла,	 и	 Самоила,	 и	 всех	 святых
бесплотных	твоих	ради	сил	небесных	засвидетелствую
ти	и	запрещаю	им	характиром	и	сия	печати	аггельские
и	 сия	 молитвы,	 иже	 в	 сем	 характире	 написаны	 и
начертаны.	 Да	 будет	 опасение	 дни	 ее	 или	 еже	 ни	 ни,
аманянь,	 и	 запечатлехом	 сей	 характир,	 и	 сия	 печати
аггельския,	и	молитвы,	и	словеса	та	свечею,	и	кандилом,
и	фимьяном	во	веки	вечныя,	в	род	и	род.	На	опасение	и
на	 здравие,	 и	 на	 честь,	 и	 многия	 корысти	 премудрым



человеком,	 иже	 которыи	 небеснаго	 Бога	 почитают	 и
тому	 единому	 покланяются	 духом	 и	 телом.	 Ключ	 и
замок,	животворящий	твой	крест	Господень,	и	десять
святых	 печатей	 ангельских,	 и	 премудраго	 царя	 и
пророка	 Соломона	 печать	 на	 помочь.	 Во	 веки	 веком.
Аминь.

После	 этого	 нужно	 выпить	 полстакана	 наговоренной	 воды,	 а
остальной	водой	умыться.



Заговоры	от	нервных	расстройств	
Все	 нервные	 болезни	 (не	 путать	 с	 психическими	 расстройствами!)

возникают	 от	 привычки	 «делать	 из	 мухи	 слона».	 Это	 очень	 дурная	 и
опасная	 привычка,	 потому	 что	 проблемы	 при	 таком	 подходе	 растут,	 как
снежный	ком.	Все	свои	психические	силы	человек	кидает	на	то,	чтобы	как-
то	 к	 ним	 адаптироваться,	 и	 уже	 на	 решение	 проблем	 сил	 не	 остается.
Нельзя	 из	 каждой	 мелочи	 раздувать	 катаклизм	 вселенского	 масштаба,
иначе	 ваша	 психика	 разболтается	 совсем.	 Наоборот,	 проблемы	 надо
преуменьшать,	относиться	к	ним	проще,	понимать,	что	все	эти	«ужасные»
обстоятельства	и	события	преходящи.

Заговор	от	бессонницы,	вызванной	стрессом
Этот	 заговор	 читается	 в	 постели,	 перед	 сном.	 Бумажку	 с	 заговором

нужно	после	того	класть	в	изголовье	кровати	либо	же	под	подушку.

...

Во	 имя	 Отца	 и	 Сына	 и	 Святаго	 Духа.	 Боже
Авраамов,	 Боже	 Исааков,	 Боже	 Ияковль,	 молитвами
святых	ангел	держащих	сон.	Михаил	и	Гавриил,	Уриил,
Рахаил,	 Мирдаил,	 помошники	 будите	 рабу	 твоему
(имярек).	 Господи	 Боже,	 всех	 творец,	 небу	 и	 земли,	 и
морю,	 и	 всему	 дыханию,	 и	 всему	 дая	живот,	 и	 сон	 на
покой	 телу.	 Ты,	 владыко,	 яко	 же	 успел	 сии	 преже
отроков	 суших	 во	 Едесе	 пещере	 именем	 Архид,
Дидимон,	 Елезаку,	 Еладит,	 Провдин,	 Ларк,	 Амлих.
Господи,	яко	успел	их	и	тий	спаша	лет	повелением	им,
такожде	ему	сон	мирен	и	сон	здрав	и	на	утеху	души	и
телу.	И	тебе	славу	возсылаем,	Отцу	и	Сыну	и	Святому
Духу.	Ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.

Заговор	от	депрессии
Налить	 в	 чашку	 воды.	 Раскалить	 докрасна	 три	 небольших	 уголька.

Сдуть	 с	 них	 пепел	 в	 чашку	 с	 водой	 и	 тут	 же	 высыпать	 в	 эту	 воду
раскаленные	угольки.

Затем	 трижды	 прочитать	 над	 водой	 молитву	 «Отче	 наш».	 Потом



сказать:

...

Я,	 раб	 Божий	 (имя),	 стану,	 благословесь,	 пойду
перекрестесь,	 отцом	 прощен,	 матерью	 благословлен.
Выйду	в	чисто	поле;	в	том	чистом	поле	стоит	Крест
Животворящей,	 за	тем	Крестом	Животворящим	 есть
златой	камень;	из-под	того	златого	каменя	кипит	ключ
золотой.	Из-под	того	 ключа	 золотого	текет	 быстрая
река.	В	той	быстрой	реки	беру	раб	Божий	(имя)	воду	на
раба	 Божьего	 (имя),	 беру	 и	 наговариваю.	 Снимаю	 я
с	раба	Божьего	(имя)	прици,	призеры	и	лихие	оговоры,	и
лихие	глаза;	снимаю	отцову	и	материну	думу;	снимаю	с
бабы-черноголовки,	 с	 девки-желтоволоски;	 снимаю	 со
всякого	 злого-лихого	 человека.	 Отойдите	 вы,	 уреки,
лихие	 оговоры	 и	 лихие	 глаза;	 утулите	 и	 заледите	 все
скорби	и	 болезни.	Не	щипи	и	 не	 боли	 ни	 в	 руках	 и	 ни	 в
ногах,	 и	 ни	 в	 буйной	 головы	 у	 раба	 Божьего	 (имя).	 Во
имя	Отца	и	Сына	и	Святого	Духа.	Аминь.

Теперь	 выпить	 три	 глотка	 из	 чашки.	 Опустить	 в	 чашку	 пальцы	 и
сбрызнуть	 лицо,	 а	 остальную	часть	 воды	 вместе	 с	 угольками	 вылить	 под
порог	выходной	двери.	В	 течение	10	дней	нельзя	употреблять	 алкоголь	и
острую	пищу.	Затем	обращение	к	воде	повторить.

Заговор	от	неврозов	и	навязчивых	страхов
Талую	воду	готовят	на	растущей	луне	вечером.	Ночью	отстаивают	ее

под	крышкой	в	темной	комнате.	Утром	на	рассвете	ставят	чашку	с	водой	на
стол.	 Обратясь	 лицом	 к	 востоку,	 читают	 «Отче	 наш»,	 потом	 пристально
смотрят	на	воду	и	говорят:

...

О,	мати	быстрая	река	текучая,	прошла	ты,	река,
пещеры	 и	 горы.	 Как	 ты	 обрывала	 крутые	 красные
берега,	желтые	 пески,	 такожде	 обрыть	 и	 отмывать
от	 меня,	 раба	 Божия	 (имярек),	 тоску	 и	 кручину,	 и



сердешную	 болезнь	 от	 набродов,	 притчей	 и	 уроки,	 и
призоры,	от	всяких	лютые	и	злые	помыслы.	Река	мати
быстрая	 река	 текучая,	 пришла	 ты	 к	 синему	 морю,
святому	 акияну	 безотпятно	 и	 безотворотно,	 так	 бы
от	 меня,	 раба	 Божия	 (имярек),	 тоска,	 кручина	 и
сердечная	 болезнь,	 притчи	 и	 уроки,	 и	 набродов
безотпятно	и	безотворотно.	Как	тебе,	быстрая	река,
от	 моря-акияна	 не	 бывать,	 так	 бы	 и	 на	 мне,	 рабе
Божию	(имярек),	тоске	и	кручине	сердешной	вовеки	не
бывать,	ни	притче,	ни	набродов,	ни	уроков,	ни	призоров,
ни	злых	дел.	Во	веки	веков.	Аминь.

Всю	 воду	 выпить	 в	 девять	 глотков	 так,	 чтобы	 в	 чашке	 ничего	 не
осталось.

Наговор	от	нервного	напряжения	и	стресса
Поставить	чашку	с	родниковой	водой	в	темную	комнату.	Если	света	из

окна	много,	то	зашторьте	окно.	Обратитесь	глазами	на	восток.	Выполнять
наговоры	 нужно	 два	 раза	 в	 день	 –	 утром	 на	 рассвете,	 и	 вечером,	 после
захода	солнца.	Перед	чашкой	зажгите	свечу	и	подождите,	когда	вся	сгорит.
Воск	с	растаявшей	свечи	бросьте	в	воду.	Трижды	прочитайте	«Отче	наш».
Теперь	шепчите:

...

Господи	 Боже,	 благослови,	 Отче.	 Во	 имя	 Отца
и	 Сына	 и	 Святого	 Духа.	 Аминь.	 Стану	 я,	 раб	 Божий
(имярек),	 благословесь,	 пойду,	 перекрестесь,	 в	 чистое
поле	 на	 четыре	 ветры,	 на	 четыре	 дороги,	 помолюсь
Господу	 Иисусу	 Христу	 Царю	 Небесному;	 и	 послет	 с
небес	ангелов	Господних	с	Божиею	помощию	и	с	собою
к	 рабу	 Божию	 (имярек);	 и	 он,	 раб	 Божий,	 пойдет	 к
волной	реке	Сенюге.	Как	та	река	Сенюга	заливается	по
мхам,	 по	 болотам,	 по	 малым	 по	 паточинам,	 сымает
землю	 и	 траву,	 так	 бы	 сымала	 с	 раба	 или	 с	 рабы
(имярек)	уроки	и	призоры,	и	озевы,	и	оговоры,	щипоту	и
ломоту,	 и	 тоску,	 кручину,	 грыжу	 и	 всякую	 болезнь.
Аминь.



Омыть	себя	наговоренной	водой,	а	оставшуюся	выплеснуть	в	окно.
От	бессонницы
Воду	 лучше	 брать	 из	 колодца,	 утром,	 на	 рассвете.	 В	 городских

условиях	 можно	 использовать	 талую.	 В	 течение	 дня	 пусть	 постоит	 в
темной	комнате.	Вечером,	после	захода	луны,	поставить	чашку	на	высокое
место,	 обхватить	 ее	 руками.	 На	 голову	 женщинам	 повязать	 платок,
мужчины	остаются	с	непокрытой	головой.

Нужно	трижды	прочитать	«Отче	наш».	Далее	произнести	наговорные
слова:

...

Господу	 Богу	 помолюся,	 Христу	 Истинному
поклонюся.	Боже	великий,	даждь	рабу	Твоему	(имярек)
сон	 упокоения,	 сон	 телесный,	 здравия	 и	 спасения,	 и
живота,	 и	 крепость	 душевную	 и	 телесную,	 якоже
посетил	 еси	 иногда	 Авимелеха,	 угодника	 Твоего,	 во
храме	 Агриппове	 и	 дал	 еси	 ему	 сон	 утешения,	 еже	 не
видети	 падения	 Иерусалимова,	 и	 сего	 успивый	 сном
питательным,	 и	 паки	 сего	 воскресивый	 во	 едином
мгновении	времени,	в	славу	Твоея	благости.	Аминь.

Выпить	 всю	 воду	 в	 течение	 суток,	 принимая	 каждый	 раз	 по	 девять
глотков.

Наговор	от	депрессии
Наговор	на	талую	воду	следует	произносить	в	полночь,	обратившись

на	запад.	Сначала	трижды	прочитайте	«Отче	наш».	Потом	шепчите:

...

С	 Адама	 земленной	 начал,	 со	 Еввы	 семена
земленные.	Тут	седит	Христос	милостивой,	тут	седит
стар	 муж;	 велит	 Христос	 стару	 мужу	 заговаривати
всякие	 слова	 приточные;	 с	 морской	 ли	 глубины	 буде
прикоснуло,	 с	 небесной	 ли	 высоты	 буде	 прикоснуло;
велел	 Христос	 заговаривати	 всякие	 прикосы	 от	 лиха
человека,	 от	 его	 думы	 и	 от	 его	 смыслу.	 Буйну	 ветру



веяти	на	поганые	немцы,	на	смоливое	пенье.	Аминь.

Затем	умойтесь	этой	водой,	хорошо	обрызгивая	все	лицо.	Утром	вновь
умойтесь	наговоренной	водой.

Наговор	от	тоски	и	тревоги
На	закате	солнца	поставить	чашку	с	водой	в	северной	части	жилища.

Встать	 спиной	 к	 югу,	 подуть	 на	 воду,	 трижды	 прочитать	 «Отче	 наш»,
потом	сказать:

...

Господь	Бог	Иисус	Христос,	Отец	и	Сын	и	Святый
Дух,	 Пресвятая	 Троица	 со	 всеми	 небесными	 силами
дающе	 вам,	тоска	 и	 кручина,	 и	 всякая	 порча,	 со	 всеми
духи	 нечистыми	 по	 тысяще	 ран	 на	 всяк	 день,	 а
по	 другой	 тысяще	 ран	 на	 всяку	 ночь,	 прогоняюще
потяготу,	 и	 позевоту,	 тоску	 и	 кручину	 со	 всеми	 духи
нечистыми	 от	 раба	 Божия	 (имярек).	 Бежи	 гонима
Господем	 Богом	Иисусом	 Христом,	 крестною	 силою	 и
сею	молитвою.	Подите	вы,	окаяные	тоска	и	кручина,	и
всякая	 порча,	 и	 трясся	 со	 всем	 своим	 бесстудством,
поди	к	своему	отцу	Сотоне	на	запад	во	свой	Тартар.	За
вашу	 гордость	 отпали	 есть	 славы	 Божия,	 а	 на	 рабе
Божией	 (имярек)	 опочевает	 Господь	 Бог	 Иисус
Христос,	 крестная	 сила	 и	 его	 печать	 Святаго	 Духа,
блюдет	 и	 стережет	 ангел-хранитель,	 которой	 дан	 на
соблюдение	во	святом	крещении	по	сей	день	и	по	сей	час
до	скончания	жития	его,	до	гробные	доски.	Аминь.

Омыть	себя	наговоренной	водой	и	оставить	на	утро.	Утром	обрызгать
себе	лицо	и	грудь.

От	ночных	кошмаров
Ночные	кошмары	–	признак	прогрессирующего	невроза.	Если	вам	не

дают	спать	страшные	видения,	можете	ежедневно	перед	сном	нашептывать
на	наволочку	этот	наговор.	Наволочка	должна	быть	чистой	и	выглаженной!

...



Помяни,	 Господи,	 царя	 Давида	 и	 кротость	 его.
Царь	Давид,	царица	Фомаида,	царица	Степанида,	 воду
лили,	лицо	умывали,	Христа	славили,	мне,	рабу	Божьему
(имярек),	оборону	ставили.	Стоит	оборона	от	земли	до
неба,	до	Царства	Небесного.	Сам	Михаил	архистратиг
стражу	 несет,	 Пресвятая	 Богородица	 покой	 дает.
Господи,	спаси	и	помилуй.	Аминь.

Заговор	от	приступов	истерии
Против	такого	недуга	поможет	следующий	ритуал:	нужно	взять	лист

бумаги,	 нарисовать	 на	 нем	 крест,	 и	 внутри	 этого	 креста	 написать	 слова
заговора.

...

Крест	–	 крестом	 крест.	Человек	 родился	 –	 крест
водрузился,	 и	 сатана	 связася.	 Бог	 прославися	 во	 имя
Отца	и	Сына	и	Святого	Духа.	И	ныне	и	присно	и	во	веки
веков.	Аминь.

Бумагу	 свернуть	 в	 трубочку,	 продеть	 сквозь	 нее	 нитку	 и	 носить,	 не
снимая,	на	груди.	Можно	зашить	в	край	рубахи,	но	такую	рубаху	следует
носить	 почти	 все	 время.	 После	 стирки	 нужно	 сделать	 новую	 бумажку	 с
крестом	и	заговором.

Заговор	от	приступов	психопатии
Психопатия	 –	 дисгармоничное	 состояние,	 при	 котором	 человек

становится	особенно	ранимым,	бурно	реагирует	на	любые	мелочи.	Может
проявляться	как	результат	стресса	и	переутомления.

Излечить	 временную	 психопатию	 можно	 с	 помощью	 наговоренной
воды.	 Для	 этого	 налейте	 в	 стакан	 воды,	 перекрестите	 ее	 три	 раза,	 затем
пальцы	щепотью	сложите,	как	для	крестного	знамения,	в	воду	их	окунайте
трижды	и	брызгайте	водой	на	больного,	пока	он	спит,	да	слова	заговорные
повторяйте:

...

Все	 боли,	 все	 скорби,	 пойдите	 с	 раба	 Божия



(имярек),	 не	 причься,	 не	 урочься,	 не	 потякочься.	 Как	 в
поле	жеребчики	попрыгивают,	поскакивают,	так	и	раб
Божий	(имярек)	попрыгивай	и	поскакивай.

Заговор	от	неврастении
Нужно	приготовить	больному	завтрак,	обед	или	ужин,	и	перед	тем	как

подать	на	стол,	слова	заговора	на	еду	наговорить:

...

Встану	я,	раб	Божий	(имярек),	благословясь,	пойду,
перекрестясь,	в	чисто	поле,	на	восточную	сторону.	На
восточной	стороне	стоит	окиян-море,	в	окияне	в	море
лежит	 серый	 камень,	 у	 серого	 камня	 стоит	 щука,
медны	 щелы,	 булатные	 зубы.	 Все	 она	 притки-уроки
заедает	и	загрызает.	Сам	Иисус	Христос	–	на	востоке,
на	 престоле.	 Подойду	 поближе,	 поклонюсь	 пониже,
стану	 я	 слова	 говорить	 от	 трезубого,	 двоезубого,	 от
девки-простоволоски,	 от	 бабы-самокрутки.	 Поедьте
все	притки-уроки	на	пусты	лесы,	на	пески	беломорски,
там	 вас	 хорошо	 припевают,	 отроки	 женятся,
отрокицы	 свадьбу	 играют.	 Вот	 мои	 слова,	 ключ	 да
замок.	Ключ	–	в	море,	замок	–	на	запоре.

Заговор	на	мяту	от	тревоги
Возьмите	столовую	ложку	сухой	мяты	(можно	аптечной),	и	3	л	талой

воды.	Воду	поставьте	на	огонь,	и	пока	она	будет	закипать,	прочитайте	над
ней	заговор.

...

Водица-царица,	 матушка-источница,	 Христова
помощница,	 катилась	 ты	 по	 крутым	 берегам,	 по
быстрым	 ручейкам,	 смывала	 с	 рабы	 Божьей	 (имярек)
все	 болезни	 и	 недуги,	 радостные	 и	 завистливые.
Повыйди,	болезнь,	повыйди	из	костей	и	суставов,	из	рук,
из	ног,	из	текучих	мозог.	По	сей	день,	по	сей	час,	по	мой



приговор.	Аминь.

Этим	 заговоренным	кипятком	 залейте	 траву	и	 настаивайте	 в	 течение
часа.	 Половину	 настоя	 вылейте	 в	 наполненную	 ванну	 и	 полежите	 в	 ней
минут	 пятнадцать,	 а	 остаток	 отвара	 разведите	 теплой	 водой	 и	 облейтесь
после	принятия	ванны.

Заговор	от	страхов
Для	 этого	 заговора	 вам	 понадобится	 три	 травы:	 шалфей,	 ромашка	 и

зверобой.	 Все	 можно	 найти	 в	 аптеке.	 Возьмите	 по	 чайной	 ложке	 каждой
травы.	Все	травки	смешайте	и	трижды	перекрестите.	Затем	вскипятите	1–
1,5	 л	 воды,	 засыпьте	 туда	 травы	 и	 дайте	 им	 покипеть	 минут	 пятнадцать.
Снимите	 отвар	 с	 огня	 и	 настаивайте	 около	 часа.	 Потом	 процедите	 и
возьмите	с	собой	в	баню	или	в	ванную.

После	того	как	хорошенько	помоетесь,	зачерпывайте	отвар	маленькой
глиняной	чашкой,	выливайте	на	себя	и	трижды	произнесите	заговор:

...

Смой,	 сполощи	 с	 раба	 (имярек)	 все	 прежде
доспешки,	 все	 озы	 и	 досуды,	 от	 чего	 рабу	 (имярек)
сделалось:	 от	 частых	 дождев,	 от	 буйных	 ветров,	 от
злых	 вихров,	 от	худых	дум.	Или	ни	 в	 час,	 или	 ни	 в	 раз,
или	от	белого	глаза,	или	от	синего	глаза.	Не	я	помогаю,
не	 я	 пособляю,	 помогает	 и	 пособляет	 сама	 Мать
Пресвятая	 Богородица	 со	 всем	 собором,	 со	 всем
святым	вовеки.	Аминь.



Болезни,	вызванные	порчей	и	сглазом	
Болезни,	вызванные	порчей,	распознаются	хуже	всего.	Но	все	же	есть

одна	 примета:	 эти	 болезни	 возникают	 внезапно,	 без	 каких-либо
предпосылок.	 Вчера	 еще	 человек	 чувствовал	 себя	 прекрасно	 –	 а	 сегодня
слег.	Все	же	надо	убедиться	в	том,	что	это	именно	порча.	Универсальным
способом,	 благодаря	 которому	 можно	 не	 только	 узнать,	 есть	 ли	 на	 вас
порча,	 но	 и	 снять	 ее,	 является	 выкатывание	 сырым	 яйцом.	 Для	 этого
возьмите	 стеклянную	 банку,	 налейте	 в	 нее	 воды	 и	 разбейте	 в	 нее	 сырое
яйцо.	 Будьте	 аккуратны:	 желток	 не	 должен	 разлиться!	 Подержите	 банку
над	головой,	затем	поднесите	к	затылку,	ко	лбу,	к	груди,	к	паху,	к	ступням.
У	каждого	из	этих	мест	банка	должна	находиться	минут	пять:	это	нужно,
чтобы	 яйцо	 впитало	 информацию.	 Закройте	 банку	 и	 поставьте	 на	 ночь	 у
изголовья.	Утром	яйцо	«покажет»,	была	ли	порча,	или	же	причина	ваших
недомоганий	кроется	в	чем-то	другом.	Если	порча	есть,	то	яйцо	почернеет,
а	 вода	 помутнеет.	 Если	 нет	 –	 вода	 останется	 чистая,	 и	 яйцо	 никак	 не
изменится.

Заговор	в	начале	болезни,	чтобы	остановить	порчу
Как	только	почувствуете	первые	признаки	недомогания,	читайте	этот

заговор	–	он	поможет	остановить	болезнь	в	самом	начале.

...

Черчу,	 зачерчиваю	 от	 белам	 грудницы,	 красном
рожи,	 от	 золотух,	 от	 кумчуга,	 от	 ветряных	 скул.	 С
ветру	пришел	и	к	ветру	ушел.	Аминь.

Заговор	от	порчи	на	серебро
Возьмите	 ровно	 три	 крупинки	 соли	 и	 бросьте	 в	 стеклянный	 стакан,

туда	же	опустите	три	серебряные	вещи	(ложечки,	колечки).	Залейте	все	это
водой	примерно	наполовину,	 закройте	стакан	ладонью	и	переворачивайте
его	туда-сюда,	при	этом	заговор	читайте:

...



Как	 на	 ложечках	 ничего	 не	 держится,	 так	 бы	 и
на	рабе	Божьем	(имярек)	уроки	не	держались.	С	ветру
пришло	–	на	ветер	пошло.	С	лесу	пришло	–	на	лес	пошло.
С	народу	пришло	–	на	народ	пошло.	С	земли	пришло	–	в
землю	пошло.

Воду	 нужно	 вылить	 через	 левое	 плечо	 обязательно	 на	 землю.
Серебряные	предметы	носить	при	себе	неделю.	Порча	сойдет.

Заговор,	когда	сглазят
Сглаз	 действует	 на	 человека	 по-разному.	 Бывает,	 отворачивается

удача,	 уходят	 деньги,	 но	 чаще	 всего	 сглаз	 вызывает	 затяжные	 болезни,
мелкие	 травмы,	 следующие	 одна	 за	 другой,	 постоянные	 простуды	 и
недомогания.	Кстати,	ночная	ноющая	боль	в	ногах,	на	которую	так	часто
жалуются	 не	 только	 взрослые,	 но	 и	 дети,	 чаще	 всего	 признак	 сглаза.	Ну,
конечно,	если	она	не	является	следствием	варикозной	болезни	или	артрита.
Итак,	от	сглаза,	который	по	здоровью	бьет,	поможет	следующий	заговор.

...

Роки,	прикосы,	щипота	и	ломота,	скорбь	и	болезнь,
откуль	 вы	 пришли,	 там	 и	 подите	 с	 раба	 Божия
(имярек)	к	птице-синице	на	пяту.

Если	сглазили	ребенка
Если	здорового	ребенка	похвалить	не	в	добрый	час	–	он	моментально

заболеет.	 Это	 и	 называется	 сглазом.	 Причем	 сглазить	 может	 кто	 угодно,
даже	родная	мать.	Если	такая	беда	приключилась	с	вашим	ребенком,	надо
взять	 красную	 свечу	 и	миску	 талой	 воды.	 Зажгите	 свечу	 и	 нашепчите	 на
нее	такой	заговор:

...

Стану	 я,	 раб	 Божий	 (свое	 имя),	 благословясь,
выйду,	 перекрестясь,	 из	 избы	 дверьми,	 из	 двора
воротми;	выйду	я	в	чистое	поле;	помолюсь	и	поклонюсь
на	 восточную	 сторону.	Под	 восточной	 стороной	 есть
окиян-море,	 на	 окияне-море	 ходит	 щука	 бела,	 зубы



укладны,	 хвост	 булатный,	 поедат	 и	 пожирает	 у	 раба
Божия	 (имя	 ребенка)	 уроки	 и	 прикосы,	 и	 грыжи,	 и
баенны	 нечисти,	 чтобы	 век	 не	 бывали	 ни	 в	 день,	 ни
в	ночь,	ни	в	утренню	зорю,	ни	в	вечерню,	ни	на	нову,	ни
на	 ветху	 и	 ни	 наперекрою	месяцу;	 во	 век	 веков,	 аминь.
Будьте,	мои	слова,	замком	замкнуты,	ключом	заперты.

После	этого	погасите	свечу	в	воде	и	умойте	этой	водой	ребенка.
Наговор,	если	испортили	ребенка
Талую	воду	налить	в	миску	для	заговаривания	на	рассвете.	В	полночь

над	ней	нужно	трижды	прочитать	«Отче	наш»,	потом	нашепчите	заговор.

...

Встану	 я,	 раб	 Божий,	 к	 миру	 Божьему	 лицом,	 к
работе	 своей	 спиной.	Покрещуся,	 помолюся,	 от	 врагов
оборонюся.	 Ходил	 я	 в	 страны	 палестинские,	 в	 святой
град	Ерусалем,	на	 святую	гору	Елеонскую.	Под	святой
горой	 Елеонской	 течет	 Иордань-речка,	 течет	 она	 в
окиян-море.	 На	 окиян-море	 стоит	 бык	 железный	 –
медные	 рога,	 оловянные	 глаза.	 Ты,	 бык	 железный	 –
медные	 рога	 –	 оловянные	 глаза,	 вынь	 из	 раба	 Божия
(имярек)	 всякую	 порчу	 и	 верховой	 сглаз.	 Подхвати	 на
рога,	 брось	 в	 океян-море,	 в	 белый	 мелкий	 жемчуг,	 в
желт	песок,	в	печатную	сажень.	Втопчи,	чтобы	она	не
могла	ни	выйти,	ни	выплыть.	Аминь.	Аминь.	Аминь.

После	этого	надо	обрызгать	ребенка	наговоренной	водой,	а	половину
всей	чашки	добавить	в	ванночку	для	умывания.	Укладывая	ребенка	спать,
еще	раз	обрызгать	его	ручки,	ножки,	головку.	На	утро	умыть	наговоренной
водой	личико	ребенка	и	его	ручки.	Сбрызнуть	кроватку	и	одежду.

Заговор	от	сглаза	на	осину
Этот	 заговор	 читается	 в	 лесу	 или	 в	 парке	 на	 осиновую	 щепку.

Отломите	 веточку	 осины,	 разделите	 ее	 на	 несколько	 щепок.	 Выберите
самую	длинную	и	нашепчите	на	нее:

...



Осина	 в	 лесу	 ночевала,	 на	 нее	 по	 утру	 роса	 пала.
Солнце	встало,	росу	высушило.	Как	роса	иссохла,	так	и
сопли	 иссохли.	Кто	 дал,	тот	 себе	 забери,	 нам	 чужого
добра	 не	 надь,	 у	 нас	 своя	 Божья	 кладь.	 Слова	 мои
крепки	 да	 лепки,	 аминем	 запираю,	 тремя	 аминями
зааминиваю.	Аминь.	Аминь.	Аминь.

После	этого	встаньте	к	осине	спиной,	бросьте	щепку	через	левое	плечо
и	уходите,	не	оглядываясь.

Заговор	от	сглаза	на	реке
Для	 помощи	 больному,	 причина	 болезней	 которого	 порча	 или	 сглаз,

нужно,	 чтобы	 женщина	 из	 близких	 (мать,	 жена	 или	 сестра)	 живой	 воды
набрала.	Живой	–	 значит	природной,	 не	 той,	 которая	из	 крана	 течет.	Для
этого	надо	на	реку	сходить	или	на	родник.	Набирать	воду	в	ведерко	или	в
бутылку	нужно	со	словами:

...

Во	имя	Отца	и	Сына	и	Святого	Духа.

А	после	закрыть	воду	в	бутылке	или	ведре	так,	чтобы	никто	не	видел
ее,	 пока	 до	 дома	 не	 донесешь.	 Дома	 перелить	 воду	 в	 глубокую	 миску	 и
заговор	над	ней	прочитать:

...

Река-девица,	 вода-кормилица,	 благослови	 водычки
взять	не	ради	хитрости,	не	ради	мудрости,	а	для	ради
здоровьица	 раба	 Божьего	 (имя);	 и	 ныне	 и	 присно	 и
во	веки	веков.	Аминь.

Как	стемнеет,	этой	водой	больного	обмыть	надо	или	обтереть.
Наговор	на	рассветную	воду
Наберите	 воду	 на	 рассвете,	 дайте	 отстояться	 3	 часа,	 затем	 поставьте

чашку	 перед	 окном.	 Обратитесь	 к	 востоку,	 трижды	 прочитайте	 «Отче
наш».	Склонитесь	над	водой,	нашепчите:

...



...

Святая	 Антонина,	 святая	 Катерина,	 святая
преподобная	 Анна!	 Помогите,	 приступите,	 порчу
снимите,	 силы	 воротите,	 здоровье	 вымолите!	 Святая
Катерина	 приступала,	 с	 головы	 жар	 сгоняла,	 разум
давала.	 Святая	 Антонина	 приступала,	 живот
обороняла,	 силу	 ворочала.	 Святая	 Анна	 приступала,
крестом	 осеняла,	 порчу	 отгоняла,	 свещу	 возжигала.
Свеща	 сгорела,	 порча	 улетела.	 Огонь,	 светец,	 порче
конец.	Аминь.

Обрызгайте	этой	водой	больного	с	головы	до	пят	три	раза.	Повторять
три	дня	–	порча	уйдет.

Заговор	от	порчи	на	дым
Вам	нужно	взять	связку	сухого	зверобоя,	поджечь	ее,	затем	потушить

и,	окуривая	больного	этим	дымом,	шептать	такие	слова:

...

Курю	 я,	 выкуряю	 я,	 все	 прици,	 призоры,	 лихие
оговоры,	 ветренныи	 переломы	 и	 свою	 худую	 думу.
Будьте,	мои	слова,	крепки	и	емки.	Во	имя	Отца	и	Сына
и	Святого	Духа.	Аминь.

Ритуал	повторить	три	раза.
Заговор,	чтобы	не	испортили	завистники
Если	вы	идете	в	 такое	место,	 где	много	людей,	 а	 вы	будете	на	виду,

вам	нужно	сделать	себе	магическую	защиту,	чтобы	вас	не	испортили.	Для
этого	 напишите	 заговор	 на	 тонкой	 бумаге	 мелкими	 буквами	 и	 над
бумажкой	же	нашепчите:

...

Встану,	 благословясь,	 пойду,	 перекрестясь,	 во
чисто	 поле,	 там	 стоит	 береза	 кудревастая,	 под	 ней



куст	ракитов,	на	нем	листики	медовые,	на	нем	прутики
сахарные.	Я	тот	куст	ракитов	обнесу	тыном	медным,
тыном	 железным,	 с	 версту	 вверх,	 с	 версту	 вниз.
Приходила	турица	златорогая,	бодала-выбадывала	тын
мой	 медный,	 тын	 мой	железный,	 не	 выбодала.	 Турица
ты	златорогая!	Скачи	ты	к	морю-окияну,	на	нем	стоит
латырь-камень,	под	тем	камнем	риза	Господня,	на	том
камне	 змея	 огненная.	 Побори	 змею	 огненную,	 отвали
латырь-камень,	достань	ты	мне	ризу	Божию.	Скакала
турица	к	окиян-морю,	побивала	турица	золотым	рогом
змею	 огненную,	 отваливала	 турица	 латырь-камень,
доставала-приносила	мне	ризу	Божию.	Ризой	одеваюся,
ризой	 облекаюся,	 в	 Господа	 крещуся,	 никого	 не	 боюся!
Аминь.

Эту	бумажку	сверните	3	раза	и	суньте	под	правую	пятку.
Тайный	заговор	над	больным
Этот	 заговор	 пригодится	 вам,	 если	 больной	 отказывается	 от	 помощи

заговорного	слова.
Прочтите	его	тогда,	когда	он	уснет.

...

Стану,	 благословясь,	 пойду,	 перекрестясь,	 из
дверей	 дверью,	 из	 ворот	 воротами.	 Выйду	 на	 широку
улицу,	 гляну	 под	 восточну	 стороночку.	 Летит	 из	 той
стороночки	 черный	 ворон,	 несет	 в	 зубках	 мертвецку
коску.	 Эта	 коска	 пристават	 на	 уроки,	 на	щипоты,	 на
ломоты,	на	сини	опухоли.	Чтобы	не	было	у	раба	Божия
(имярек)	 ни	 щипот,	 ни	 ломот,	 ни	 переполохов.	 Из
родимо	исходимо,	из	родимо	исходимо.

Заговор	над	заболевшим	родственником
Заговор	читается	над	больным	трижды.

...



Сойди	 с	 (имярек)	 болезнь	 на	 зверя,	 на	 листок,	 на
сухой	 кусток,	 на	 пустую	 бочку,	 на	 болотную	 кочку,
очисти	тело	у	(имярек).	Крепко.	Аминь.	Аминь.	Аминь.

Заговор	от	порчи	на	угольки
Вода	 для	 этого	 наговора	 должна	 быть	 обязательно	 ключевой.

Набирать	ее	лучше	ранним	утром,	когда	никого	чужого	рядом	нет.	Идти	с
набранной	 водой	 молча	 и	 не	 оглядываясь.	 Для	 наговора	 приготовить
немного	 соли	 и	 речного	 песка,	 который	 перед	 ритуалом	 необходимо
прокалить	 в	 духовке	 или	 на	 сковороде.	 Непосредственно	 перед
выполнением	 наговора	 подготовить	 три	 горячих	 уголька.	Наговор	 читать
вечером,	перед	 заходом	солнца.	При	 этом	нужно	 стоять	 к	 северу	 спиной,
лицом	на	юг.

Положите	в	воду	три	горячих	угля,	щепотку	соли	и	чуть-чуть	речного
песка.	Трижды	прочитайте	«Отче	наш»,	затем	нашепчите	заговор:

...

Есть	Волга	река,	есть	на	Волге	реки	муж	ведун,	и
тот	 муж	 ведун	 заговаривает	 у	 раба	 Божия	 (имярек)
уразы	 древянные,	 уразы	 костянные,	 уразы	 железные,
уразы	 землянные.	 Да	 еще	 у	 мужа	 у	 ведуна	 есть	 байна
парная;	 в	 той	 в	 байны	 в	 парной	 шелков	 винук
захвостывает	ведун	муж	в	байны	парной	у	раба	Божия
(имярек)	 уразы	 железные,	 уразы	 древянные,	 уразы
костянныи,	уразы	землянные	и	всякие	уразы.	Аминь.

Полстакана	 наговоренной	 воды	 выпить	 в	 течение	 часа,	 постепенно
отхлебывая	 по	 глотку.	 Налить	 еще	 полстакана	 наговоренной	 воды	 и
смочить	 ей	 область	 сердца,	шеи	 и	 запястья.	Остальную	 воду	 разбрызгать
по	комнате	и	плеснуть	на	потолок.



Болезни	желудочно-кишечного	тракта	и
внутренних	органов	

Болезней	желудочно-кишечного	тракта	(ЖКТ)	очень	много,	и	все	они
возникают	от	разных	причин.	Но	в	основе	всех	этих	причин	лежит	одна	–
СТРАХ.	Страх	чего	угодно:	перемен,	неудачи,	ошибок,	страх	выходить	из
дома,	 страх	 перед	 людьми	 или	 животными…	 Если	 вас	 беспокоит	 ЖКТ,
прежде	 всего	 ищите	 то,	 чего	 вы	 боитесь.	 И	 начинайте	 работать	 с	 этим
страхом.	 Избавиться	 от	 страха	 можно	 только	 одним	 образом	 –	 пережить
его	и	успокоиться.

Заговор	от	почечной	колики	и	камней	в	почках
Положите	на	область	почек	ладонь	правой	руки	и	пришептывайте:

...

Во	 имя	 Отца	 и	 Сына	 и	 Святаго	 Духа,	 аминь.	 Не
от	 ветра,	 не	 от	 вехоря	 пришла	 сия	 стрела	 в	 раба
Божия;	и	 выходи,	 сия	 стрела,	 из	раба	Божия	 (имярек)
на	 уклад,	 на	 железо	 и	 на	 масло,	 тенись,	 не	 ломись	 и
не	рвись.	Всегда,	ныне	и	присно	и	во	веки	веков,	аминь.

Заговоры	от	кишечных	паразитов
Возьмите	 стакан	 с	 кипятком	 и	 кусок	 марли.	 В	 марлю	 высыпьте

чайную	ложку	травы	полыни.	Сверните	марлю	и	обвяжите	красной	ниткой.
Затем	опустите	ее	в	стакан	с	кипятком	и	держите	все	время,	пока	говорится
заговор.	 Затем	 нужно	 травы	 выкинуть,	 воду	 остудить	 и	 пить	 по	 чайной
ложке	утром	натощак.

...

Стану	 я,	 раб	 Божий	 (имярек),	 благословясь	 и
перекрестясь,	 умоюсь	 и	 утрусь,	 и	 Господу	 Богу
помолюсь,	 пойду	 во	 далече,	 далече,	 в	 восточную
сторону;	 в	 восточной	 стороне	 есть	 зеленой	 сад;



в	 зеленом	 саду	 Георгий	 Храбрый,	 Христов
страстотерпец,	ограждает	и	огораживает	от	серьга
черви,	от	белыя	черви,	от	лесныя,	блотныя,	листовыя,
коренновыя.	 Гой	 еси	 ты,	 серая	 червь,	 белая	 червь,
лесная,	болотная,	листовая,	коренновая,	поди	за	море,	к
попу	Перфилью,	 много	 у	 попа	Перфилья	 поля	 капусты
изнасеяны,	медом	изполеваны,	тебе	обед	излажен;	вот
тебе	 путь	 и	 дорога,	 под	 кол,	 под	 перевитку,	 под
закладную	жердь.	Аминь.

Заговор	от	поноса	и	рвоты
Налейте	 в	 чашку	 кипяченую	 воду,	 всыпьте	 туда	 щепотку	 соли	 и

нашепчите	заговор.
Эту	воду	пьют	по	ложке	в	течение	дня.

...

Прибегаю	 к	 вам,	 раб	 Божий	 (имярек),	 прошу,
великие	 помощники,	 Козьма	 и	 Демьян,	 Лука	 и	 Павел,
сказать	 мне:	 для	 чего-де	 выходят	 из	 моря-Окияна
женщины	простоволосыя,	для	чего	оне	по	миру	ходят,
отбывают	ото	сна,	от	еды,	сосут	кровь,	тянут	жилы,
как	червь,	точут	черную	печень,	пилами	пилят	желтыя
кости	 и	 суставы?	 Здесь	 вам	 не	 житье,	 жилище,	 не
прохладище;	ступайте	вы	в	болота,	в	глубокия	озера,	за
быстрыя	 реки	 и	 темны	 боры:	 там	 для	 вас	 кровати
поставлены	 тесовыя,	 перины	 пуховыя,	 подушки
пересныя;	там	яства	сахарныя,	напитки	медовые;	там
будет	вам	житье,	жилище,	прохладище	–	по	сей	час,	по
сей	 день;	 слово	 мое,	 раба	 Божьяго	 (имярек),	 крепко,
крепко,	крепко.

Заговор	при	язве	желудка	или	кишок
Этот	заговор	делают	на	воду,	которую	потом	пьют.

...



Господь	 наш	 предвечный,	 Царь	 небесный
и	 Создатель.	 К	 тебе	 обращается	 многогрешный	 раб
твой	 (имярек),	 о	 милосердии	 молит	 Твоем	 веком.	 Ащи
за	 грехи	 мои	 наказан,	 изъязвлен,	 нутром	 болен.	 Все
нутро	мое	изъелоcь,	иссушилось,	изболелось.	Тебя	молю
о	 прощении,	 пред	 престолом	 красным	 колени
преклоняю.	Избавь	раба	Твоего	(имярек)	от	мучений,	от
язвы	жгучей,	 от	 болести	 лютой.	 Пошли	 рабу	 твоему
(имярек)	 избавление	 с	 ангелом	 святым	 хранителем,
со	Святою	Богородицей,	со	целителем	Пантелеймоном,
твоим	угодником.	Аминь.

А	 еще	 хорошо	 этот	 заговор	 читать	 на	 капли	 прополиса.	 Их	 можно
купить	 в	 аптеке.	 Заговоренные	 капли	 пьют	 особым	 образом:	 утром,
натощак,	выпить	одну	капельку,	на	следующий	день	–	две,	потом	три,	и	так
довести	до	двенадцати,	затем	в	обратную	сторону	–	сначала	одиннадцать,
потом	десять	и	т.	д.

Заговор	на	еду	для	больного
Эти	 слова	 на	 еду	 надо	 читать	 (на	 завтрак	 или	 на	 ужин),	 тогда	 она

целебную	силу	обретет.

...

Раб	 Божий	 (имя),	 стану,	 благословясь,	 пойду,
перекрестясь,	 выйду	 из	 избы	 дверьми,	 из	 двора
воротами.	Встану	под	восток,	в	посвосточну	сторону.
Под	 восточну	 сторону	 есть	 мне	 море.	 В	 том	 синем
море	 ходит	 рыба	 щука,	 у	 ей	 зубы	 железны,	 нос
окованный.	 Она	 теми	 зубами	 выедает,	 выгрызает	 у
раба	Божьего	(имя)	прикосы,	уроки	–	из	ясных	очей,	из
могучих	плечей,	из	ретивого	сердца,	из	буйной	головы,	из
белых	 рук,	 из	 резвых	 ног.	 Во	 имя	 Отца	 и	 Сына
и	Святого	Духа.

Приготовление	заговоренного	целебного	питья
Чтобы	 болезнь	 отвести,	 приготовьте	 больному	 заговоренное	 питье.

Для	этого	нужно	заговорить	родниковую	или	колодезную	воду.



...

Стану	 я,	 раба,	 перекрестясь,	 пойду,	 благословясь,
из	 избы	 дверьмы,	 из	 дверьмы	 в	 ворота,	 выйду	 в	 чисто
поле,	 бежит	 тридевять	 волков-самоедов,	 покорюсь,
помолюсь:	 «Волки,	 волки,	 куды	 побежали?»	 –
«Побежали	мы	во	темны	леса	крови	пить».	Покорюсь,
помолюсь:	«Волки,	калены	зубы,	не	бежите	во	темные
леса,	 во	 сыры	 бора;	 пойте	 на	 Святую	 Русь	 к	 рабе
Божьей	 (имя),	 отъедайте,	 доедайте,	 проглатывайте
притчи,	 призоры,	 злые	 думы,	 лихие	 помыслы,	 людские
переговоры».

Больной	должен	отпить	три	раза	по	три	глотка.
Заговор	от	тошноты	и	рвоты
Нужно	 взять	 луковицу,	 разобрать	 ее	 на	 листочки	 аккуратно,	 да	 из

самой	 середины	 ядрышко	 вынуть.	 Насыпать	 на	 него	 щепотку	 соли	 и
сказать:

...

Как	 это	 ядрышко	 выскочило,	 так	 бы	 рвота
унялась.	Аминь.

И	ядрышко	за	окно	выбросить.
От	болей	в	желудке	и	кишечнике
Этот	 заговор	 унимает	 боль	 и	 делает	 лечение	 более	 быстрым,

успешным.
Говорят	его	на	воду,	воду	дают	выпить	больному.

...

О	 водица-сестрица,	 красная	 девица,	 шла	 ты
темными	 лесами,	 крутыми	 берегами	 через	 белый
камень.	Каждую	ты	зарю	умывалась,	каждую	ты	зарю
очищалась.	 Ты	 очищалась	 ясным	 солнцем,	 светлым



месяцем,	частыми	звездами	и	красными	зорями.	Смой	и
очисти	всякую	болезнь	от	крещеного	тела	раба	твоего
(имярек),	 смой	 и	 очисть	 болезнь	 пересудную,
перечёсную,	 переговорную,	 ветровую,	 глазовую,
застудную,	 наносную,	 поделанную	 по	 этот	 раз,	 по
этот	час,	по	эту	минуту,	по	мой	заговор.	Аминь.

Наговор	на	изгнание	глистов	и	других	паразитов
Не	 всегда	 удается	 установить	 у	 больного	 человека	 наличие	 глистов.

Для	этого	нужно	сдавать	специальные	анализы	и	тщательно	обследоваться.
А	 потом,	 чтобы	 вылечиться,	 необходимо	 долго	 пить	 лекарства.	 Но	 этот
процесс	 можно	 ускорить,	 если	 использовать	 наговоренную	 воду.	Понять,
что	 у	 человека	 глисты	 или	 другие	 паразиты,	можно	 по	 внешнему	 виду	 и
поведению	человека:	он	вял	и	апатичен,	имеет	бледный	вид	и,	как	правило,
худосочен.

Перед	 тем	 как	 выполнять	 наговор,	 нужно	 дождаться,	 когда	 месяц
будет	 на	 убыль	 (ущербный).	 В	 любое	 время	 дня	 или	 вечером	 трижды
прочитайте	«Отче	наш»,	далее	нашепчите	на	воду	такие	слова:

...

На	 речке	 Иордане	 стоят	 три	 ангелы.	 Вяжет,
решит,	 а	 вопиет:	 Свят,	 свят,	 свят,	 Господь	 Саваоф,
исполнь	 небо	 и	 земля	 славы	 твоея.	 Аллилуйя.	 Во	 имя
Отца	и	Сына	и	Святаго	Духа.	Ныне	и	присно	и	во	веки
веков.	Аминь.

Наговоренную	 воду	 выпейте	 или	 дайте	 выпить	 больному	 человеку
залпом	 всю,	 чтобы	 в	 чашке	 ничего	 не	 оставалось.	 Очень	 скоро	 черви
выйдут	из	человека	вместе	с	калом.

Наговор	от	заболеваний	желудка
Этот	наговор	выполняется	в	период	новолуния	перед	заходом	солнца,

обращаясь	 на	 восток.	 Чашку	 с	 водой	 поставить	 на	 пол,	 самим	 сесть,
скрестив	 ноги	 перед	 чашкой	 и	 обхватив	 ее	 руками.	 Наговор	 читается
обязательно	натощак.

Трижды	прочитать	«Отче	наш»	потом	нашепчите	заговор:

...



...

На	море	на	окияне	лежит	сине	море,	 в	том	море-
окияне	 лежит	 камень	 алатырь,	 на	том	 камени	 сидит
красная	девица	о	двою	главах,	зашивает	и	заговаривает
у	 раба	 Божия	 (имярек)	 раны	 стрелные	 и	 копейные,
прикос	 кривой	 сабли	 и	 топорную	 рану,	 и	 ножевую	 и
пищальную,	 заговаривает	 жилы	 и	 зашивает	 красным
шелком.	 Игла	 у	 ней	 без	 ушей.	 Да	 уронила	 иглу	 в	 синее
море	в	окиян.	Прилетел	ворон,	лечит	ту	иглу	за	нить	да
понес	 на	 гору	 на	Синайскую.	Ни	той	 иглы	 на	 горах	 не
нахаживати,	 у	 сего	 раба	 Божия	 ни	 с	 которой	 раны
крови	не	хаживати.

После	прочтения	наговора	выпить	полную	чашку	наговоренной	воды,
затем	подготовить	ванну	с	водой	и	добавить	туда	1	л	наговоренной	воды.
Принять	ванну	и,	не	вытираясь,	выпить	еще	одну	чашку	той	же	воды.

Есть	можно	только	через	2	часа	и	нежирную	пищу.
Повторять	 лечение	 наговором	 через	 день	 три	 раза.	 В	 этот	 период

держать	диету,	исключив	из	рациона	жирную,	сладкую	и	соленую	пищу.
Наговор	от	язвенной	болезни
Выполняется	 на	 рассвете,	 когда	 солнце	 уже	 поднимется	 над	 линией

горизонта.	 Взор	 обращаем	 на	 восток.	 Чашка	 с	 водой	 должна	 быть
прозрачная,	в	крайнем	случае,	можно	взять	банку	с	широкой	горловиной.
Бросить	 в	 воду	 серебряный	 крестик	 или	 серебряную	 ложечку.	 Трижды
прочитать	«Отче	наш»,	потом	шептать	заговор:

...

Во	 имя	 Отца	 и	 Сына	 и	 Святого	 Духа.	 Стоит
ступа	железная,	 на	 той	 ступе	железной	 стоит	 стул
железной,	 на	 том	 стуле	 железном	 седит	 баба
железная,	 и	 прялица	 у	 ней	железная,	 и	 веретена	 у	 ней
железные;	прядет	она	кужель	железной;	и	зубы,	и	глаза
железные,	 и	 вся	 она	 в	 железе.	 И	 подле	 той	 ступе
железной	 стоит	 ступа	 золотая,	 и	 на	 той	 ступе
золотой	стоит	стул	золотой,	на	стуле	золотом	седит
девица	 золотая;	 и	 зубы	 золотыя,	 и	 вся	 в	 золоте,	 и



прялица	 у	 ней	 золотая,	 и	 веретена	 у	 ней	 золотые;
прядет	кужель	золотой.	Ой	еси	ты,	девица,	дай	ты	мне
иголку	 золотую	 зашить	 и	 запечатать	 всякие	 раны
кровавые,	щепотные	и	болезни	и	всякую	язву	от	всякого
человека,	 и	 от	 мужыка,	 и	 от	 женки,	 от	 отрока	 и
от	отроковицы,	от	черньца	и	от	черницы.	Аминь.

Наговоренную	 воду	 пить	 в	 течение	 всего	 дня	 по	 одному	 глотку
каждые	 полчаса.	 Через	 11	 дней	 наговор	 повторить,	 а	 наговоренную	 воду
пить	по	три	глотка	каждые	3	часа	в	течение	дня.	Язва	зарубцуется,	а	само
заболевание	навсегда	пройдет.

Наговор	от	изжоги
Возьмите	чашку	с	водой	и	поставьте	ее	в	светлое	место.	Повернитесь

головой	на	 восток.	Возьмите	 в	 руки	 зажженную	 свечу	и	 дождитесь,	 пока
она	догорит.	Затем	бросьте	воск	в	воду	и	подуйте	на	нее.

Трижды	прочитать	«Отче	наш»,	потом	шептать	заговор:

...

Стану,	благословясь,	пойду,	перекрестясь,	из	избы
двермы,	 из	 ворот	 воротмы,	 от	отца	 своего	 прощен,	 а
от	матери	благословен.	Пойду	аз,	раб	Божий	(имярек),
в	чистое	поле,	пойду	на	край	синя	моря-окияна.	Есть	на
том	 синем	 мори-окияни	 синь	 камень,	 на	 том	 синем
камени	 седит	 Пречистая	 Богородица	 со	 ангелы	 и
архангелы.	 Пречистая	 Богородица,	 укрой	 меня,	 раба
Божия	 (имярек),	 своею	 честною	 ризою	 и	 святою	 от
всякого	 древа:	 от	 кедра,	 от	 певга,	 от	 кипариса,	 от
вересу,	 от	 дуба,	 от	 вязу,	 от	 березы,	 от	 рябины,	 от
сосны,	от	черемхи,	от	желомустины,	от	ели,	от	ольхи,
от	 орехового	 древа,	 от	 осины,	 от	 щипчиника,	 от
крушины,	от	рощепа,	и	от	нащепа,	и	от	клену,	от	липы,
и	 от	 ивы,	 и	 от	 тополя,	 от	 илмового,	 от	 товолги,	 и
от	 всякого	 древа,	 и	 от	 земнаго	 плоду,	 от	 камени,	 и
от	меча,	и	от	копья,	и	от	всякого	железа,	и	от	всякой
кости	 звериной	 и	 скотския,	 и	 от	 огненнаго	 оружия.
Аминь.



Воду	 надо	 выпить	 натощак:	 сначала	 полстакана,	 через	 3	 часа	 еще
полстакана,	и	еще	через	3	часа	–	еще	полстакана.

Наговор	от	отрыжки
Тот,	 кто	 страдает	 постоянной	 отрыжкой	 из-за	 больного	 желудка,

знает,	 как	 это	 тяжело.	 Наговорив	 на	 воду,	 можно	 не	 только	 заговорить
отрыжку,	но	унять	боли	в	желудке	и	даже	вылечить	его.	Воду	нужно	брать
в	 церкви	 или	 из	 природного	 источника,	 но	 тогда	 опустите	 в	 нее	 на	 час
серебряный	 предмет.	 Чашку	 с	 водой	 поставьте	 в	 самый	 дальний	 угол
комнаты.	Сами	станьте	там,	где	светлее.	Не	отводя	глаз	от	воды,	шепчите
на	воду:

...

Во	имя	Отца	и	Сына	и	Святаго	Духа.	Есть	святое
море-окиян,	в	том	святом	море-окияне	есть	камень	во
глубине	 морской,	 под	 тем	 каменем	 стоит	 щука
железная	и	зубы	у	ней	железные,	изъедает	на	море	пену
морскую;	 и	 так	 бы	 изъедала	 щука	 вещиц	 и	 ведунов,	 и
чародеев	черных	и	черемных.	Аминь.

После	 этого	 выпейте	 всю	 воду	 в	 три	 глотка	 так,	 чтобы	 в	 чашке	 не
было	остатка.

Наговор	от	болезней	печени
Наговор	выполняется	ранним	утром	перед	рассветом.	Чашка	 с	 водой

ставится	 на	 подоконник,	 вы	 стоите	 перед	 ней,	 обхватив	 чашку	 руками,	 и
смотрите	на	воду.	Если	в	доме	нет	комнаты,	обращенной	окнами	на	восток,
то	поставьте	чашку	на	стул	и	руками	ее	не	касайтесь	–	просто	склонитесь
над	ней.	При	этом	ваша	голова	все	равно	должна	быть	обращена	на	восток.
Читайте	наговорные	слова:

...

Господи,	благослови,	Отче.	Небо	синее,	море	синее
есть,	в	том	море	трость,	выму	трость,	уговорю	кость.
Уйми	болезнь	и	щипоту	всякую	у	раба	Божия	(имярек),
из	 болящаго	 сердца	 болезнь	 к	 востоку,	 и	 к	 западу,	 и
к	 северу,	 и	 к	 лету	 на	 все	 на	 стороны,	 на	 небесную



ширину	 от	 раба	 Божия	 (имярек).	 Здунь,	 здунь,	 буйной
ветр,	 свей,	 свей	 медвянную	 росу	 с	 листвянна	 древа,	 и
так	здунь	с	раба	Божия	(имярек),	из	его	костей	и	из	его
жил,	из	его	суставов	всю	щепоту	и	всю	болезнь.	Ныне	и
присно	и	во	веки	веков.

Наговор	прочитать	над	водой	три	раза,	затем	выпить	три	глотка	воды,
а	 остальной	 водой	 совершить	 омовение	 всего	 тела.	 Через	 неделю	 ритуал
повторить.

Наговор	от	заболеваний	почек
Приготовить	чашку	 с	 водой.	Взять	 круглый	ржаной	хлеб	и	отломить

от	него	кусочек.	Затем	бросить	этот	кусочек	в	воду.	Взять	щепотку	соли	и
тоже	бросить	в	воду.	Прошептать	заговор:

...

Есть	море	злато,	в	том	златом	море	злат	камень,
в	 том	 златом	 камени	 седит	 злат	 человек,	 у	 того
златаго	 человека	 злат	 лук	 в	 руках,	 у	 того	 злата	 лука
злата	 стрела,	 и	той	 златой	 стрелой	 пострелил	 злата
тура,	и	в	том	златом	туре	доброе	сало.	Пригожается
то	 сало	 ко	 всякой	 притчи,	 и	 к	 мертвой	 и	 живой,	 и
к	 водянному	 и	 к	 лешему,	 и	 пойдет	 то	 доброе	 сало	 по
всем	суставам	и	по	всем	жилам	и	улусам	человеческим
сему	рабу	Божию	(имярек)	на	здравие,	а	морю	на	славу,
а	мне	на	паметь.	Аминь.

После	этого	подуть	на	воду	и	выпить	девять	маленьких	глотков.	Через
3	 часа	 выпить	 шесть	 маленьких	 глотков	 наговоренной	 воды.	 Еще	 через
3	 часа	 выпить	 три	 глотка	 воды.	 Затем	 обрызгать	 порог	 дома	 и	 потолок
наговоренной	водой.



Наговор	от	болезней	кишечника	
Воду	налить	в	среду,	а	прочитать	наговор	в	четверг	на	утренней	заре.

Став	на	восток,	три	раза	перекреститься	и	нашептать:

...

Господи,	 благослови,	 Отче.	 Есть	 море-окиян,	 в
том	 море-окияне	 святая	 баба	 Соломонида	 сидит	 на
золоте	 стуле,	 а	 прядет	 шелков	 кужель	 на	 золото
веретенцо,	уговаривает	человеку,	рабу	Божию	(имярек),
недуг	и	щепоту,	и	всякую	болезнь	и	портеж.	Не	яз	тя,
недуг,	 уговариваю;	 уговаривает	 тя	 святая	 баба
Соломонида.	И	возмет	тот	недуг	и	всякую	портежную
болезнь	и	щепоту	у	раба	Божия	(имярек).	И	есть	у	той
святой	 бабы	 Соломониды	 золота	 кровать,	 и	 кладет
тот	 недуг	 и	 всякую	 болезнь	 и	 портежную	 на	 той	 на
золотой	кровате	под	одеяло	довеку.	Аминь.

Выпить	 наговоренной	 воды	 треть	 стакана,	 через	 3	 часа	 еще	 треть,	 и
еще	через	3	часа	–	еще	одну	треть.	Остальной	водой	омыть	живот.



Наговор	от	грыжи	
Воду	 взять	 ключевую,	 наговор	 читать	 в	 среду	 на	 закате	 солнца,

обращаясь	на	запад:

...

Есть	 окиян,	 в	 море-окияне	 стоит	 беседа	 дубовая
от	востока	и	до	запада,	от	лета	и	до	севера,	на	той	на
беседы	дубовой	стоит	престол	злат	и	каменем	драгим
и	 славою	 небесною	 украшен.	 На	 том	 престоле	 седит
сам	 Господь	 наш	 Иисус	 Христос	 и	 Пречистая	 Мати
Божия	 со	 своими	 ангелы	 и	 архангелы	 и	 ангельскими
силами	 и	 обстреливают	 на	 все	 на	 четыре	 стороны
приточное	дело	и	призорное	дело,	и	портежное	дело,	и
посылочное	 дело,	 и	 выимают	 из	 меня,	 из	 раба	 Божия
(имярек),	 тяготу,	 и	 щепоту,	 и	 порчу,	 и	 болезни,	 и
стреляют	чародеица	и	чародеицу,	и	черньца,	и	черницу,
и	отрока,	и	отроковицу,	 колдуна	и	колдуниху,	 ведуна	и
ведуниху,	 и	 всякого	 лукаваго	 человека,	 по	 земли
ходящаго,	 и	 сотонина	 ангела	 в	 сердце,	 и	 их	 всех	 в
сердце,	 и	 звезду	 их	 в	 небе	 стреляют	 и	 обставливают
около	 меня,	 раба	 Божия	 (имярек),	 тын	 железной,	 и
кровлю	 булатну,	 и	 врата	 медные;	 и	 замыкает
Пречистая	 Мати	 Божия	 своими	 святыми	 руками,	 и
златыми	ключами,	и	златыми	замками.

Выпить	девять	 глотков	наговоренной	 воды,	 остальной	 сбрызнуть	 все
тело.	Повторить	наговор	через	7	дней.



Наговор	от	геморроя	
Геморрой	–	это	очень	неприятная	болезнь,	которая	периодически	дает

о	 себе	 знать	 сильной	болью	и	 кровотечением.	Нередко	 врачи	предлагают
операцию,	 но	 можно	 обойтись	 и	 консервативным	 лечением	 –	 мазями,
примочками.	 Если	 при	 этом	 использовать	 наговоренную	 воду,	 то	 даже
такого	лечения	не	понадобится,	поскольку	болезнь	пройдет	сама	собой.

Воду	для	наговора	возьмите	в	любой	день,	но	лучше	в	субботу.	Утром
поставьте	чашку	перед	окном.	Станьте	к	ней	с	северной	стороны.	Говорите
на	воду	шепотом,	обхватив	чашку	руками:

...

Якоже	 владыко	 положи	 крест	 на	 главу	 Адамову,
Адам	 от	 того	 часа	 не	 поболе	 никаким	 недугом,	 тако
сей	 раб	 твой	 (имярек)	 да	 не	 поболит	 ни	 главою,	 ни
очима,	ни	сердцем,	ни	трудом,	ни	огнем,	ни	чиремицею,
ни	трясцею,	никаким	недугом	тело	его	не	поболит.	Да
пребывает	в	дому	его	молитва	Божия	святыя	Троицы,
Отца	и	Сына	и	Святаго	Духа.	И	ныне	и	присно	и	во	веки
веком.	Аминь.

Пить	наговоренную	воду	надо	натощак	в	течение	3	дней.	После	этого
геморрой	пройдет.



Болезни	опорно-двигательной	системы:
позвоночника,	костей,	суставов	

Позвоночник	и	кости	–	в	буквальном	смысле	наша	опора	и	поддержка.
Если	опорно-двигательная	система	дает	сбой	–	это	значит,	что	вы	слишком
рассчитываете	на	чью-то	поддержку.	Вы	не	доверяете	себе,	хотите,	чтобы
вас	 по	 жизни	 вели	 за	 ручку	 более	 опытные	 «воспитатели».	 Вы	 слишком
прислушиваетесь	 к	 чужому	 мнению,	 у	 вас	 нет	 своей	 собственной
внутренней	 опоры.	 Чтобы	 решить	 эту	 психологическую	 проблему,	 вам
надо	вырастить	 в	 себе	очень	крепкий	моральный	«стержень»,	 выработать
жизненные	 правила	 и	 убеждения,	 на	 которые	 вы	 сможете	 опираться	 в
любой	ситуации.

Наговор	от	подагры
Поставьте	 чашку	 с	 талой	 водой	 на	 светлое	 место.	 Повернитесь	 к

солнцу.	 Читайте	 наговор	 шепотом,	 перед	 этим	 сложив	 на	 правой	 руке
средний	и	указательный	пальцы	и	почти	касаясь	ими	воды:

...

Шли	три	святителя	на	Иорданскую	гору.	Господь
Святой	 Христос	 спускается	 по	 шелковому	 столбу	 и
идет	 до	 больного	 (имярек).	 Три	 святителя	 несут	 с
собой	 воду,	 веник	 и	 рушник.	 Пришли	 и	 стали	 рабу
Божью	 (имярек)	 пытать.	 Раба	 Божия	 болезнь
рассказала,	 и	 начали	 они	 ее	 водою	 умывати,	 веником
хлестати,	 рушником	 вытирати	 и	 всю	 болезнь
выгоняти.	Из	мозга,	 из	 костей,	 из	 руды-кровей.	Хай	 ее
болезнь	от	нее	выходит,	идет	на	каменную	гору	и	там
корень	пускает.	Аминь.

Выпейте	три	крупных	глотка	воды,	остальное	вылейте	за	порог.
Как	заговорить	ломоту
В	старину	при	чтении	этого	заговора	сажали	больного	под	матицей	–

балкой	в	основании	крыши	дома.	Понятно,	что	сейчас	большинство	людей
живет	 в	 современных	 домах.	 Просто	 усадите	 захворавшего	 под	 любой



поперечиной	 –	 например	 в	 проеме	 двери.	 Водите	 над	 его	 головой
ножницами,	как	будто	отстригаете	болезнь,	при	этом	читайте	заговор:

...

Господи,	 благослови,	 Господи	 Христос.	 Как	 эта
матица	 навек	 посажена	 на	 сорок	 плах,	 так	 я	 посажу
эту	хворь	навек;	как	этими	ножницами	чистое	точиво
режу,	так	эту	хворь	вырежу	навек;	как	брусом	ржавец
с	 косы	 снимаю,	 так	 эту	 хворь	 снимаю	 от	 рабы
Божиего	(имя	больного).	Аминь.

Заговор	при	растяжении	спины
Как	 только	потянули	 спину,	нужно	 тут	же,	не	 сходя	 с	места,	 сказать

заговор:

...

Матушка	 заря-зарница,	 красная	 девица,	 Мать
Сыра	 Земля,	 сними	 с	 меня,	 с	 раба	 Божьего,	 прытку	 –
стрешну,	 поперешну;	 денну,	 полудённу;	 ношну,
полуношну.	Аминь,	аминь,	аминь.

Заговор	от	артритов	и	артрозов
Для	 этого	 заговора	 вам	 понадобится	 чистая	 белая	 ткань.	 Именно	 на

нее	наговаривают	заговор,	а	потом	обвязывают	ею	на	ночь	больные	места.

...

Из	 дверей	 в	 двери,	 из	 ворот	 в	 ворота,	 выйду	 в
чистое	 поле.	 Там	 стоит	 гора	 бошовиньска.	 На	 горы
бошовиньской	–	древа	кипарисной.	Иисус	Христос,	либо
там	 когды	 Матушка	 Царица	 небесная,	 Богородица,
пособи	и	помоги	рабу	Божьему	(имя).

Заговор,	чтобы	отвести	болезнь



Этот	заговор	читают	над	больным	при	болезнях	спины	и	поясницы.

...

Стану,	благословясь,	пойду,	перекрестясь,	из	избы
дверьми,	 из	 ворот	 воротами,	 в	 чистое	 поле,	 на
восточную	 сторону.	 Под	 восточной	 стороны	 есть
трех	 девять	 птиц:	 носы	 железны,	 крылья	 булатны.
Клюйте,	 сбирайте	 и	 отбирайте	 у	 раба	 Божья	 (имя)
порчи,	уроки,	прикосы,	костяные	и	жиляные,	коленные	и
сорокомленные	–	из	семидесяти	жил,	из	черной	печени,
из	ясных	очей,	из	могучих	плечей.

Перекрестите	больное	место	трижды.
Заговор	на	золу	от	болезней	костей
Читайте	 заговор	 над	 золой	 девять	 раз,	 после	 чего	 присыпьте	 ею

больное	место.

...

Во	 имя	 Отца	 и	 Сына	 и	 Святаго	 Духа.	 Волос,	 ты
волос,	 выди	 на	 ржаной	 колос	 с	 раба	 Божия	 (имярек)
либо	на	пепелицу,	либо	на	теплую	водицу!

Заговор	при	артритах,	артрозах,	ревматизме	и	болях	в	суставах
Нужно	 хорошенько	 вычесать	 дворовую	 собаку,	 обязательно	 такую,

которая	не	в	доме	живет,	а	в	конуре,	напрясть	шерсти,	связать	носки	(если
болят	 ноги)	 или	 платок	 (если	 мучают	 боли	 в	 спине,	 руках).	 Полученное
изделие	надо	поднести	близко	к	губам	и	нашептать	на	него	заговор.	После
этого	вещь	используется	по	назначению:	платок	привязывают	к	больному
месту,	носки	надевают	и	оставляют	на	ночь.	Слова	такие:

...

Стане	ти	раб	Божий	(имярек),	по	утру	и	в	вечерех
благословясь,	 умоется	 утренней	 зарей	 и	 вечерней,



утрется	белым	светом;	во	лбу	пекет	красное	солнце,	в
затылки	 светлый	 месяц,	 по	 косицам	 частыя	 мелкия
звезды	 разсыпаются;	 пойдет	 из	 дверей	 дверьми,	 из
сеней	 сеньми,	 из	 ворот	 воротами,	 выйдет	 далече	 в
чистое	 поле,	 на	 четыре	 росстани,	 встанет	 во	 веток
лицом,	 на	 запад	 хребтом:	 во	 встоке	 свет	 истинный
Христос;	на	синим	море	белый	камень,	на	белом	камне
белый	 человек	 в	 белом	 платье,	 свет	 Георгий	 Храбрый;
у	 Георгия	 света	 Храбраго	 два	 молодца,	 два	 гораздо
удалых,	 великих	 стрельца:	 один	 сын	 Симеон,	 другой	 –
Герасим,	 ходят	 с	 тугим	 луком,	 стреляют	 по	 сырому
дубу.	Ой	же	 вы,	Симеон	 да	 Герасим,	 не	 стрелейте	 по
сырому	 дубу,	 стрелейте	 по	 приточным	 ранам,
отстреливайте,	 откалывайте	 у	 раба	 Божия	 (имярек)
притци,	 призоры,	 приточны	 оговоры,	 ветрены
переломы,	приточны	оговоры.	Аминь.

Поищите	 на	 даче,	 в	 деревне	 дом,	 где	 держат	 собаку,	 попросите	 у
хозяев	шерсти.	Можно,	если	постараться,	найти	и	людей,	которые	шерсть
спрядут.

Постарайтесь	сделать	все,	как	здесь	указано,	потому	что	средство	это
хорошее,	надежное.	Ну,	а	если	не	получится,	используйте	другие	заговоры.

Приготовление	целебного	масла
Возьмите	растительное	масло	и	заговорите	его	впрок,	чтобы	в	любое

время	 смазывать	 им	 больное	 место.	 Читается	 на	 убывающей	 луне	 перед
закатом.

...

Есть	 море	 Окиян;	 на	 том	 море	 есть	 мост
золотой,	 сидит	 на	 нем	 человек	 золотой,	 стружет
стрелы	 золотыя	 и	 стреляет	 из	 раба	 Божия	 (имярек)
прикос,	 и	 притчу,	 и	 щепоту,	 и	 волосатик,	 прикос
нощной	и	дневной,	полуденной,	и	полунощной,	и	водяной,
и	 древяной,	 с	 рук	 и	 с	 ног,	 и	 от	 кости,	 и	 от	 мозгу,	 и
со	 всех	 уд	 его;	 дай,	 Бог,	 рабу	 Божию	 (имярек)	 на
здравие	и	на	спасение.



Заговор	на	воду	для	пара
Этот	 заговор	 нашепчивается	 на	 воду	 для	 пара,	 когда	 собираетесь

парить	больные	кости	в	бане.

...

Господи,	 благослови,	 Отче!	 Во	 имя	 Отца	 и	 Сына
и	 Святаго	 Духа.	 Есть	 святое	 море-акиян.	 Как	 с	 того
моря	пойдут	тучи	и	как	с	того	тучи	покатитца	вода,
не	 держится,	 так	 бы	 с	 того	 раба	 Божия	 (имярек)
покатились	 всякие	 глумушки	 и	 всякие	 пытошщи,	 и
уроки,	и	призоры,	и	всякой	час,	на	молоду	и	на	полном,
на	ветху	и	на	перекрое	месеце.	Как	покатитца	вешная
вода	з	 гор	и	прольются	ручьи,	так	же	бы	с	того	раба
Божия	 (имярек)	 покатились	 всякие	 глумушки	 и	 всякие
помошщи,	 и	 уроки,	 и	 призоры,	 и	 притчи,	 хто	 чем
поглумитца	 и	 хто	 чем	 попытаеца	 по	 утру	 рано	 и
по	 вечеру	 поздо,	 по	 всякой	 день	 и	 по	 всякой	 час,	 на
молоду	 и	 на	 полном,	 на	 ветху	 и	 на	 перекрое	 месяце.
Аминь.

Наговор	от	болей	в	спине	(при	остеохондрозе,	радикулите	и	др.)
Поставить	 чашку	 с	 водой	 к	 северу.	 Встать	 перед	 ней	 на	 колени	 и

обхватить	чашку	обеими	ладонями.
Нужно	трижды	прочитать	«Отче	наш»,	потом	нашептать	заговор:

...

Есть	 на	 сем	 свете	 престол	 Христов,	 на	 том
престоле	 сидит	 Пресвятая	 Богородица,	 покрывает	 и
сохраняет	того	раба	Божия	(имярек)	своею	нетленною
ризою	от	ведунов	и	ведуней,	от	колдунов	и	от	колдуней,
от	 всякаго	 лихово	 слова	 человеча	 по	 утру	 рано	 и
по	 вечеру	 поздо,	 по	 всякой	 день	 и	 по	 всякой	 час,	 на
молоду	и	на	полном,	на	ветху	и	на	перекрое	месеце.	На
том	же	престоле	Христове	стоит	Михаило	архангел,	и
ударил	 он	 того	 человека,	 раба	 Божия	 (имярек),	 врага



жезлом	 в	 груди,	 и	 пошел	 враг	 от	того	 человека,	 раба
Божия	(имярек),	прочь	скрозь	землю,	и	скрозь	все	черты
по	 утру	 рано	 и	 по	 вечеру	 поздо,	 и	 по	 всякой	 час,	 на
молоду	месяце	 и	 на	 полном,	 на	 ветху	 и	 на	 перекрое.	И
ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.

Выпить	 наговоренной	 воды	 три	 глотка,	 через	 час	 еще	 три	 глотка.	 И
так	 пить	 каждый	 час	 по	 три	 глотка	 до	 вечера.	 Когда	 в	 чашке	 останется
воды	на	донышке,	то	обрызгать	себе	или	больному	человеку	спину.

Наговор	от	боли	в	руках
Во	время	полнолуния	набрать	ключевой	воды	или	взять	 ее	в	церкви.

Освященную	 воду	 поставить	 в	 западном	 углу	 комнаты.	 Встать	 к	 ней
лицом.

Нужно	трижды	прочитать	«Отче	наш»,	потом	шептать	заговор:

...

Во	имя	Отца	и	Сына	и	Святаго	Духа.	Аминь.	Как
лежит	 в	 чистом	 поле	 мертвые	 кости	 человеческие	 и
лошадиные,	и	звериные,	и	птичии,	и	на	себе	и	в	себе	не
имеют	ни	щипоты,	ни	опухоли,	ни	ломоты,	ни	болезни,
ни	 уразу,	 ни	немощи,	ни	какой	скорби,	 и	так	бы	я,	 раб
Божий	(имярек),	не	имел	на	себе,	ни	в	себе,	ни	на	теле
своем,	 ни	 в	 костех,	 ни	 в	 мозгах,	 ни	 во	 всех	 своих
суставах	 ни	 щипоты,	 ни	 опохоли,	 ни	 ломоты,	 ни
болезни,	 ни	 уразу,	 ни	 немощи,	 ни	 какой	 скорби;	 и	 како
прадеда	нашего	Адама	тело	не	ныло	и	кровь	не	шла,	не
щипило	 и	 не	 ломило	 и	 всеи	 суставы	 не	 болели	 и
не	волокло,	и	так	бы	я,	раб	Божий	(имярек),	не	имел	на
себе	и	в	себе,	ни	на	теле	своем	ни	щипоты,	ни	ломоты,
ни	 какой	 скорби,	 ни	болезни.	Отныне	и	довеку,	 во	 веки
веков.	Аминь.

Затем	 ополоснуть	 этой	 водой	 руки,	 опустить	 руки	 в	 чашку	 с
оставшейся	 водой	 и	 подержать	 там,	 считая	 до	 тридцати	 трех.	 Руки	 не
вытирать,	а	подождать,	пока	обсохнут	сами.	Водой,	что	осталась	в	чашке,
обрызгать	всю	квартиру,	особенно	порог	выходной	двери	и	потолок.

Наговор	от	боли	в	ногах



Во	 время	 полнолуния	 набрать	 ключевой	 воды	 или	 взять	 из	 колодца.
Если	не	получится	ни	то,	ни	другой,	то	можно	взять	талую	воду	и	на	один
час	 положить	 в	 нее	 серебряную	 ложечку	 или	 крестик.	Освященную	 воду
поставить	в	восточном	углу	комнаты.	Встать	к	ней	лицом.

Нужно	трижды	прочитать	«Отче	наш»,	потом	шептать	заговор:

...

Горе	тебе,	Сатано	и	трясавица,	 не	 бывай	 у	меня,
раба	 Божия	 (имярек)а.	 Здесь	 почивают	 четыре
евангилисты	 святыи	 Матфей,	 Марко,	 Лука,	 Иоанн
Богослов	 и	 безсеребреницы	 и	 чудотворцы	 Козма
и	Домиян.	Возмут	тебя,	Сатану	и	трясавицу,	и	сведут
тебя	 в	 пещ	 огненную	 и	 заградят	Сатану	 и	 трасавицу
именем	Господа	Бога	 и	Спаса	 нашего	Иисуса.	Христа.
Ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.

Затем	 ополоснуть	 этой	 водой	 ноги,	 опустить	 ноги	 в	 чашку	 с
оставшейся	 водой	 и	 подержать	 там,	 считая	 до	 тридцати	 трех.	 Руки	 не
вытирать,	а	подождать,	пока	обсохнут	сами.	Водой,	что	осталась	в	чашке,
обрызгать	всю	квартиру,	особенно	порог	выходной	двери	и	потолок.

Наговор	от	боли	в	суставах
Наберите	 воду	 с	 вечера,	 а	 наговор	 на	 нее	 произнесите	 наутро,	 когда

рассветет.	 Обращайтесь	 на	 восток,	 чашку	 обхватите	 обеими	 руками.
Нужно	трижды	прочитать	«Отче	наш»,	потом	шептать	заговор:

...

Господи	 Боже	 наш,	 творец	 небу	 и	 земли,	 и
великому	 морю,	 и	 всему	 дыханию.	 Сотвори,	 Господь,
землю	 на	 тверди	 ея,	 тогда	 же	 сотворено	 бысть	 з
землею	 и	 камение,	 земля	 же	 прозябе	 и	 плод	 даде,	 а
камению	же	Господь	запрети,	от	земли	не	даде	плода	и
росту,	 и	 водою	 его	 камение	 обмывает,	 морями	 и
реками,	 и	 всея	 движушияся	 воды,	 и	 ему	 камению	 от
воды	нет	же	плода	и	росту,	и	не	 гниет	ни	в	 земле,	ни
в	 воде;	 и	 на	 верху	 земли	 ничем	же	 невредимо	 камение



лежит,	 не	 имеет	 ни	 от	 какой	 погоды	 себе	 вред,	 ни
от	облака,	ни	от	дождя,	ни	от	ветру,	ни	от	грому,	ни
от	 молнии,	 ни	 от	 рос,	 ни	 от	 иньеи,	 ни	 от	 зною,	 ни
от	 стужи,	 ни	 от	 леду,	 ни	 от	 мразу,	 ни	 от	 сланы,	 ни
от	снегу.	Аминь.

Пейте	 по	 три	 глотка	 каждые	 3	 часа,	 а	 вечером	 омойте	 наговоренной
водой	руки	и	ноги.



Женские	болезни	
Почти	 все	 женские	 болезни	 возникают	 от	 того,	 что	 женщина	 не

позволяет	 себе	 быть	 женщиной.	 Здоровая,	 сильная	 женщина,	 которая
может	 быть	 матерью	 и	 любовницей,	 всегда	 привлекает	 мужчин.	 Когда
появляются	проблемы	в	женской	сфере	(заболевания	половых	органов	или
груди),	 это	 всегда	 означает,	 что	 женщина	 не	 может	 представить	 рядом	 с
собой	 надежного	 и	 сильного	 мужчину,	 для	 которого	 она	 могла	 бы	 стать
женой,	 подругой	 и	 матерью	 его	 детей.	 Такие	 болезни	 «вырастают»	 из
чувства	собственного	недостоинства,	а	это	чувство,	в	свою	очередь,	имеет
корни	в	излишнем	женском	перфекционизме.	Любая	женщина	хочет	быть
самой	 красивой	 и	 самой	 желанной	 –	 это	 естественно.	 Но	 если	 на	 этом
зацикливаться,	 можно	 получить	 множество	 проблем	 со	 здоровьем.	 Надо
уметь	 принимать	 себя	 такой,	 как	 есть,	 со	 всеми	 достоинствами	 и
недостатками.

Заговор	при	бесплодии
Если	 у	 женщины	 никак	 не	 получается	 зачать	 ребенка,	 ей	 нужно

сделать	следующее.	Три	воскресенья	подряд,	пока	будет	чистая,	ходить	в
церковь,	 причащаться,	 а	 после	 службы	 служить	 молебен	 Пресвятой
Богородице	 и	 святым	 Богоотцам	 Иоакиму	 и	 Анне.	 На	 четвертое
воскресенье,	 которое	 попадет	 на	 время	 ежемесячного	 женского
недомогания,	читать	этот	заговор.	Читается	он	с	утра	над	стаканом	теплой
воды.	Этою	водой	 затем	нужно	обмыть	женское	место.	Так	повторять	 до
тех	 пор,	 пока	 не	 зачнешь	 ребенка.	 (Три	 воскресенья	 в	 церковь,	 а
на	четвертое	–	заговор.)

...

Пойду	я,	раба	Божия	(имярек),	благословясь,	выйду,
перекрестясь,	из	хаты	в	двери,	из	дверей	в	чисто	поле,	с
чиста	 поля	 к	 окиян-морю.	 В	том	 окияне	 рыба	 граеть,
себе	 пару	 маеть,	 икру	 метаеть,	 деток	 рожаеть.
Матушка	 Пресвятая	 Богородица,	 восстанови	 мое
естество	 женское,	 дай	 мне	 плодства	 столь	 же
обильного,	 как	 волны	 морские,	 как	 песок	 прибрежный.
Святые	Богоотцы	Иокаим	и	Анна,	помолитесь	обо	мне,



грешной	 рабе	 (имярек),	 и	 о	 даровании	мне	 потомства.
Аминь.

Заговор	от	женских	недомоганий
Набрать	 воду	 в	 чашку,	 которую	 поставить	 у	 окна	 в	 самой	 светлой

комнате.	Нужно	трижды	прочитать	«Отче	наш»,	потом	шептать	заговор:

...

Шла	Божья	Матерь	на	святую	Русь,	зашла	к	рабе
Божией	 (имярек),	 принесла	 ей	 золотой	Христов	 венец.
Раба	 Божия	 (имярек)	 тот	 венец	 надела,	 и	 больше
ничего	 у	 нее	 не	 болело.	 А	 вся	 хворь	 да	 болесть	 вся
вышла,	 с	 буйной	 головы,	 с	 ясных	 очей,	 с	 белых	 кудрей.
Вышла	на	мхи,	на	болота,	где	люди	не	ходят,	собаки	не
бродят,	волк	не	воет,	ворон	не	летает.	Аминь.

Произнести	 наговор	 четыре	 раза.	 После	 этого	 выпить	 девять
небольших	глотков	воды.	Обрызгать	себя	водой,	а	через	4	часа	выпить	еще
девять	 глотков	наговоренной	воды	и	вновь	обрызгать	 себя.	Вечером,	 еще
через	4	часа,	сделать	то	же	самое.

Заговор	и	настой	от	воспалений
Приготовьте	травяной	чай.	Для	этого	возьмите:
1	ч.	ложку	сухой	малины;
1	ч.	ложку	лабазника;
1	ч.	ложку	черной	смородины	сушеной;
2	ч.	ложки	сушеной	душицы.
Все	это	залейте	двумя	стаканами	кипятка	и	прочтите	заговор.	Плотно

накройте	 крышкой	 и	 дайте	 10	 минут	 настояться.	 А	 потом	 наговорите	 на
этот	напиток.

...

Господи	Иисусе	Христе,	я	–	раба	Божия	(имя).	Как
истинный	 Христос	 пошел	 на	 распетьё,	 не	 чуял	 ни
шепотов,	 ни	 ломотов,	 ни	 синей	 крови,	 так	 бы	 раба
Божия	(имя)	не	чуяла	ни	шепотов,	ни	ломотов,	ни	синей



крови.	 Кое	 слово	 забыла,	 так	 быть	 впереде,	 кое	 слово
приставила,	так	быть	в	пользу.	Этим	словам	–	ключ	и
замок,	язык	–	в	роте.	Отныне	и	довеку.	Аминь.

Заговор	от	кровотечений
Снимите	с	расчески	три	своих	волоска	и	положите	их	на	чистый	лист

белой	бумаги.
Прочитайте	над	ними	заговор:

...

Выйду	я,	раба	Божья	(имя),	в	чисто	дальне	поле,	ко
синю	морю,	ко	престолу	Господню.	Возьму	на	престоле
ключи	 золотые,	 Богоматери	 помолюся	 и	 поклонюся,
той	 Божьей	 Матери	 спокорюся.	 Отомкну	 ключами
теми	золотыми	все	реки	и	мелки	сточенки.	Обмою	тело
бело,	 сердце	 ретиво,	 очи	 ясны,	 уста	 сахарны.	Стекай,
вода,	 с	 бела	 тела,	 с	 ретива	 сердца,	 с	 ясных	 очей,	 с
сахарных	 устей.	 Также	 сбегайте	 все	 призеры,	 все
монокосы,	 все	 ветряны	 переломы,	 переполохи	 и
родимицы.	Ключ,	замок,	аминь.

Затем	 заверните	 волосы	 в	 бумагу,	 сожгите,	 а	 если	 пепел	 останется,
развейте	его	по	ветру.

Заговор	на	соль,	чтобы	избавиться	от	женских	болезней
Наберите	 в	 любимую	 чашку	 молчальной	 воды	 (как	 наберете	 из

родника	 или	 колодца,	 так	 и	 в	 молчании	 домой	 несите),	 бросьте	 туда
щепоть	 соли	 и	 размешайте.	 После	 того	 как	 соль	 растворится,	 скажите
заговор:

...

Как	соль	уроки	не	видит,	так	бы	и	на	 (имя)	уроки
не	держались.

Три	 глотка	 воды	 выпейте	 и	 прочитайте	 слова	 заговора	 снова.	Потом
выпейте	 еще	 три	 глотка	и	 опять	прочтите	 заговор.	Таким	образом	нужно



выпить	всю	воду.
Заговор	на	полную	луну	от	периодических	недомоганий
Для	 того	 чтобы	 этот	 заговор	 работал	 в	 полную	 силу,	 надо	 во	 время

полнолуния	 пойти	 к	 реке	 и	 набрать	 воды.	Дома	 перелейте	 ее	 в	широкую
миску,	посмотритесь	в	свое	отражение,	как	в	зеркало,	и	скажите:

...

Дума,	притки,	вон.	Аминь.

И	после	этого,	не	говоря	ни	слова,	ложитесь	спать.
Заговор	от	любых	женских	кровотечений
Нужно	 набрать	 в	 ведро	 воды	 и	 поставить	 его	 перед	 собой,	 а	 два

пустых	ведра	поставить	 слева	и	 справа	от	 себя.	 Затем	сесть	и	переливать
воду	пригоршнями,	то	в	одно	ведро,	то	в	другое.	При	этом	приговаривать
такие	слова:

...

Мать	жильная,	 мать	телесная,	 возьми	 и	 поди	 на
разстанях.	 Это	 –	 твое	 (льем	 воду	 налево),	 это	 –	 мое
(выливаем	направо).

Так	 нужно	 трижды	 вылить	 воду	 налево	 и	 трижды	 направо.	 Остатки
воды	–	через	край	налево.

Женский	заговор	от	всех	болезней
Этим	заговором,	предназначенным	только	для	женщин,	можно	лечить

не	только	особые,	женские,	болезни,	но	и	все	остальные.	Возьмите	сухой
сучок	 и	 девять	 раз	 очерчивайте	 им	 вокруг	 больного	 места	 по	 утрам.
Читайте	при	этом	заговор.

...

Как	этот	сук	тухнет-потухает,	сохнет-иссыхает,
так	 бы	 у	 девы	 (имярек)	 все	 скорби	 и	 боли	 на	 (назвать
место,	 где	 болит)	 тухли-потухали,	 сохли-иссыхали-



истекали,	век	бы	их	не	было	у	девицы	Божьей	(имярек)
никаких	скорбен	на	(назвать	место,	где	болит),	никаких
болестей	 на	 (назвать	 место,	 где	 болит)	 не	 было	 бы
никогда.	Век	повеки,	отныне	довеку.	Аминь.

После	по	три	раза	прочитайте	особую	закрепу.

...

Дай,	 Господи,	 на	 пользу	 мои	 наговоры,	 девице
(имярек)	доброго	здоровья.	Аминь.

Заговор,	который	снимает	порчу,	мешающую	забеременеть
Вечером,	когда	стемнеет,	зажгите	три	освященные	церковные	свечи	и

поставьте	на	стол.	Между	ними	положите	зеркало	и	прочитайте	заговор:

...

Стану	 я,	 раба	 Божья	 (имя),	 благословясь,	 пойду,
перекрестясь,	 из	 избы	 дверями,	 из	 дверей	 воротами.
Пойду,	 пойду	 в	 чисто	поле.	Есть	 синее	море,	 на	 синем
море	есть	синий	камень,	под	синим	камнем	стоит	щука
зубастая	и	жорластая	–	щеки	медные,	зубы	железные,
глаза	 бисерные.	 Скушай,	 искусай,	 изъедай	 с	 рабы
Божьей	 (имя)	 уроки,	 прикосы,	 всполохи,	 переполохи	 и
все	 завидости.	 На	 том	 камне	 сидит	 синий	 мужичок,
синяя	 шапка,	 синяя	 оболочка,	 синяя	 обутка,	 синяя
опояска	 и	 синий	 топор.	 Иссекай,	 изрубай	 с	 рабы
Божьей	 (имя)	 исполохи	 и	 переполохи,	 все	 родимцы
скорбные,	 и	 внутренние:	 кременной,	 сердцевой,
костовой,	 мозговой,	 жиловой,	 паховой,	 коленевой,
пальцевой,	 глазовой,	 ротовой,	 уховой,	 толеновой,
волосьевой,	 на	 утренней	 заре,	 на	 вечерней	 заре,	 и
на	 середке	 дня,	 и	 на	 ветху,	 и	 на	 перекрой	 месяцу,	 и
на	всей	час,	и	на	всяк	день	Божий.	Во	имя	Отца	и	Сына
и	Святого	Духа.



Потом	посмотритесь	в	зеркало,	после	чего	переверните	его	и	спрячьте
до	 утра.	 Задуйте	 свечи	 и	 ложитесь	 сразу	 спасть.	 Главное	 после	 ритуала
хранить	молчание	и	ни	с	кем	не	разговаривать.



Болезни	мужской	мочеполовой	системы	
Типично	мужские	болезни	–	импотенция,	 аденома,	 рак	 яичек	и	 др.	 –

чаще	всего	поражают	мужчин	зрелого	возраста.	И	это	неслучайно.	У	таких
болезней	 всегда	 есть	 серьезная	 духовная	 причина,	 и	 эта	 причина	 –
недостойное	 отношение	 к	 женщине.	 Если	 мужчина	 всю	 жизнь
рассматривал	 женщин	 только	 как	 предмет	 удовлетворения	 своих
потребностей,	а	жену	–	еще	и	как	бесплатную	служанку,	ему	придется	 за
это	 заплатить	 своим	 мужским	 здоровьем.	 Надо	 сказать,	 что	 эти	 болезни
излечиваются	 с	 большим	 трудом	 –	 оттого,	 что	 мужчинам	 очень	 сложно
менять	 свою	психологию.	Собственно,	 их	 и	 болезнь-то	 тревожит	потому,
что	 они	 уже	 не	 могут	 пользоваться	 женщиной,	 как	 раньше.	 Надо
отказываться	от	любой	идеи	«использования»	женщины.	Надо	приходить	к
пониманию	 того,	 что	 женщина	 –	 это	 живая	 душа,	 у	 которой	 есть	 свои
желания,	 свой	 взгляд	 на	 мир,	 свой	 данный	 Богом	 путь.	 От	 мужских
болезней	 невозможно	 избавиться,	 пока	 мужчина	 не	 научится	 уважать
женщину	 и	 признавать,	 что	 ее	 желания	 могут	 быть	 так	 же	 важны	 и
значимы,	как	и	его	собственные	потребности.

Заговор	от	плотской	немощи
Воду	налить	в	широкую	посуду,	можно	миску.	На	рассвете	поставить

в	 самое	 светлое	 место	 в	 комнате	 у	 окна.	 Открыть	 окно	 или	 форточку.
Нашептать	на	воду	заговор:

...

Встану	 яз,	 раб	 Божий	 (имярек),	 благословясь,	 и
пойду,	перекрестясь,	в	чистое	поле	под	красное	солнце,
под	 млад	 светел	 месяц,	 под	 частыя	 звезды,	 мимо
Болотовы	 кости	 могила.	 Как	 Болотовы	 кости	 ни
тропнут,	 не	 гнутся,	 не	 ломятся,	так	 бы	 у	 меня,	 раба
Божия	 (имярек),	 фирс	 не	 гнулся,	 не	 ломился	 против
женския	 плоти	 и	 хоти	 и	 против	 памятныя	 кости.	 И
возьму	 яз,	 раб	 Божий	 (имярек),	 свой	 черленой	 вяз	 и
пойду	 я	 в	 чистое	 поле,	 ажио	 идет	 в	 чистом	 поле
встречу	 бык	 третьяк,	 заломя	 голову,	 смотрится	 на
небесную	высоту,	на	луну	и	на	колесницу.	И	подойду	яз,



раб	Божий	(имярек),	со	своим	черленым	вязом	и	ударю
яз	быка	третьяка	по	рогу	своим	черленым	вязом,	и	как
тот	рог	не	гнется,	не	ломится	от	моего	вязу,	так	бы	и
у	меня,	раба	Божия	(имярек),	фирс	не	гнулся,	не	ломился
против	 женския	 плоти	 и	 хоти	 и	 против	 памятныя
кости	отныне	и	довеку.

После	 наговора	 этой	 водой	 обмыть	 промежность.	 Оставшуюся	 воду
вылить	за	окно.

Заговор	перед	сном	на	обретение	мужской	силы
Этот	заговор	нужно	произносить	непосредственно	перед	тем,	как	лечь

в	супружескую	постель.

...

Ложуся	 я,	 раб	 Божий	 (имярек),	 Богу	 помолюся,
встаю,	раб	Божий	(имярек),	крестюся,	умываюся	я,	раб
Божий	 (имярек),	 благословюсь	 водою	 бел,	 утираюся	 я,
раб	Божий	 (имярек),	 престольного	пеленою,	иду	я,	 раб
Божий	 (имярек):	 далече	 белая	 береза,	 под	 тою	 белою
березою	стоит	белая	береза	–	гробница,	в	той	гробнице
лежит	 Афанасий	 чернец,	 старец	 Анисим	 патриарх	 и
посхимошися	 именем,	 осташеся	 каменем,	 и	 слово	 не
говорит.	Крест	на	мне,	рабе	Божием	(имярек),	крестом
я,	 раб	 Божий	 (имярек),	 ограждаюся	 от	 сопротивника
своего,	еретика,	еретницы,	от	клеветницы;	замыкаюся
я,	 раб	 Божий	 (имярек),	 от	 грехов	 девяносто
позолоченными	 ключами,	 от	 колдун,	 от	 колдуницы,	 от
волхвов	и	от	волхвиц;	кину,	кину	я,	раб	Божий	(имярек),
с	тех	 девяносто	позолоченных	 ключей	 в	Окиян-море,	 и
один	на	дне	лежит	камень	Латырь.	Никому	в	Окияне	не
бывать	и	ключей	моих	не	вынимать.

Заговор	от	порчи	на	мужскую	силу
Очень	 часто	 женщины,	 которых	 мужчина	 бросил,	 наводят	 на	 него

порчу,	в	результате	которой	развивается	импотенция.	Чтобы	избавиться	от
порчи,	надо	в	полночь	зажечь	12	красных	свечей,	и	над	каждой	прошептать
заговор:



...

Господи,	 благослови,	 Отче.	 Во	 имя	 Отца	 и	 Сына
и	Святаго	Духа.	Пойдет	 свят	муж	от	Адама,	 возмет
лук	 от	 самого	 Христа,	 стрелы	 от	 самого	 грому,
пострилит	всякого	лихого	человека,	ведуна	и	ведунью	и
всякое	 зло	 мыслящаго	 на	 меня,	 раба	 Божия	 (имярек),
чародея	 и	 шумоволоса,	 и	 простоволоса,	 и	 впреди
идущаго,	 и	 созади	 сугонящаго;	 прострелит	 тот	 свят
муж	от	меня,	раба	Божия	(имярек),	во	ад	преисподний
во	 веки	 веком.	 Аминь.	 Да	 и	 паки,	 земля	 мне	 мати,
сохрани	меня	от	всякого	злаго	супостата	на	всякий	час.
Аминь.

После	прочтения	заговора	над	свечой	ее	надо	–	погасить.
Заговор	от	мужского	бессилия
Этот	 заговор	 нашепчивается	 женой	 на	 нижнее	 белье	 (трусы)	 мужа.

Надо	заговорить	все	белье.	Наговор	делается,	когда	солнце	в	зените.

...

Во	 имя	Отца	 и	 Сына	 и	 Святаго	 Духа.	 Круг	 меня,
раба	Божия	(имярек),	ставит	Яга	Баба	тын	железной,
круг	 тына	 железнова	 ездит	 Яга	 баба	 на	 железной
ступе,	биет	пестом	железным,	ездит	поезжает,	жрет
пожирает.	И	так	бы	ело	и	поедало,	жрало	и	пожирало
у	 раба	 Божия	 (имярек)	 на	 хоть	 и	 на	 плоть,	 и	 горючю
кров,	чтоб	у	раба	Божия	(имярек)	стоял	к	рабе	Божии
(имярек)	хоть	и	плоть,	и	на	горючюю	кров	на	молоду	и
на	ветху,	и	на	перекрое	месяце	во	дни	и	в	нощи,	в	час	и
в	 получас,	 и	 в	 четверти,	 и	 в	 получетверти.	 Во	 имя.
Словам	моим	всем	аминь.



Наговор	от	аденомы	
Вода	 для	 наговора	 берется	 в	 полночь,	 причем	 можно	 использовать

водопроводную	отфильтрованную	воду,	но	не	кипяченую.	В	течение	ночи
ее	 нужно	 выдержать	 под	 крышкой	 в	 восточном	 углу	 комнаты,	 а	 на	 утро
открыть	 крышку	 и	 чашку	 с	 водой	 поставить	 в	 западный	 угол	 комнаты.
Около	 чашки	 зажечь	 три	 свечи	 из	 пчелиного	 воска	 (не	 парафина).
Нашептать	такой	заговор:

...

Во	 имя	Отца	 и	 Сына	 и	 Святаго	 Духа.	 Пристани,
Господи,	 пособи,	 Господи,	 благослови	 мя,	 Господи,	 на
добрыя	 дела!	 Ездит	 Иван	 Хоробер,	 Мариин	 сын,
по	 Божию	 Духу	 и	 возит	 Иван	 Хоробер,	 Мариин	 сын,
копие	булатное	и	стрелы	булатные,	колет	и	стреляет
копием	булатным	и	стрелами	булатными	с	раба	Божия
(имярек)	прикос,	и	пристречю,	и	притчю	всякую,	уроки
и	 портеж,	 и	 нечистаго	 приход,	 и	 водяной	 прикос,	 и
ветрянной,	 и	 уроки,	 и	 присмотр,	 и	 притчину,	 матерь
ночную	и	полуночную,	дневную	и	полудневную,	зорную	и
полузорную,	месяца	 ветха	 и	молода,	 утра	 и	 вечера,	 по
всякой	день	и	по	всякой	час.	Во	веки	веком.	Аминь.

После	этого	отпить	из	чашки	три	глотка	воды	и	омыть	себя	целиком
оставшейся	водой.



Наговор	от	любых	мужских	болезней	
Воду	взять	на	рассвете,	и	сразу	же	приступить	к	ритуалу.	Поставить	на

низкое	место,	обратиться	в	сторону	запада.

...

Человеколюбче,	помилуй	мя.	Благослови	твоея	ради
(имярек)	 кровию	 источе,	 Господи	 Боже	 наш,
присушывый	 сий	 в	 сей	 источник	 неприязний	 недуг	 и
победивый	 всю	 силу	 неприязненую.	 Ты	 ныне,	 Владыко,
восхощи	 источитися	 источник	 крови	 своея,	 победити
болезненную,	 дати	 рабу	 твоему	 (имярек)	 исцеление
благо,	прославлшаго	тя	сие	твоего	духа.	Ныне	и	присно
и	во	веки	веков.	Аминь.

Произнести	 наговор	 четыре	 раза.	 После	 этого	 выпить	 девять
небольших	глотков	воды.	Обрызгать	себя	водой,	а	через	4	часа	выпить	еще
девять	 глотков	наговоренной	воды	и	вновь	обрызгать	 себя.	Вечером,	 еще
через	4	часа,	сделать	то	же	самое.

Наговор	при	болезнях	яичек
Нашептать	на	талую	воду	такой	наговор:

...

Есть	 море-окиян,	 на	 ем	 река	 белая,	 и	 есть	 в	 той
реке	 белой	 камен,	 и	 как	 на	 том	 камени	 вода	 не
держится,	 так	 бы	 на	 рабе	 Божием	 (имярек)	 не
держалась	никакая	ни	порца,	ни	грыжа,	ни	шепода,	ни
какова	полез	по	всяк	ден,	по	всяк	час	и	по	всякое	время.
Я	 аз,	 раб	 Божий	 (имярек)	 белым	 белым	 камень
заставлю	 и	 медным	 словом	 засловлю	 и	 железным
щитом.	Аминь.

Проговорить	 эти	 слова	 девять	 раз,	 затем	 выпить	 наговоренной	 воды



двенадцать	 глотков.	Через	 3	 часа	 выпить	 еще	 двенадцать	 глотков.	А	 еще
через	3	часа	–	снова	двенадцать	глотков.	Теперь	сделать	перерыв	на	6	часов
и	вновь	выпить	двенадцать	глотков	наговоренной	воды.	Оставшейся	водой
сделать	примочку	на	яички.



Алкоголизм	и	курение	
Алкоголизм	и	курение	–	единственные	из	всех	болезней,	имеющие	под

собой	 не	 физиологические,	 а	 психологические	 причины.	 Курят	 люди,
чтобы	снять	стресс.	Чтобы	бросить	курить,	можно	также	читать	заговоры
от	депрессии	и	стресса.

Причины	 зависимости	 от	 алкоголя	 для	 каждого	 алкоголика
индивидуальны.	 Кто-то	 начинает	 пить	 от	 горя,	 кто-то	 –	 на	 радостях.
Алкоголизм	 может	 возникать	 от	 неудовлетворенности	 собой,	 своей
внешностью,	 плохими	 отношениями	 с	 окружающими	 людьми,	 от
одиночества,	 страха,	 стресса,	 переутомления…	 и	 тысячи	 других	 причин.
При	 лечении	 алкоголизма	 важна	 не	 столько	 причина,	 сколько	 желание
самого	 алкоголика	 избавиться	 от	 своей	 зависимости.	 Проблема	 часто
заключается	в	том,	что	алкоголик	себя	не	считает	алкоголиком,	и	вообще
не	понимает,	насколько	он	глубоко	увяз	в	трясине	пьянства.	В	этом	смысле
молитвы	 и	 заговоры	 –	 единственный	 способ	 произвести	 какое-то
воздействие	на	алкоголика.

Заговор	от	пьянства	мужа
Наговаривается	женой	в	полночь	на	рюмку	с	водкой	или	с	вином.

...

Господи	 Иисусе	 Христе!	 Сделай	 так,	 чтобы	 раб
(имя	больного)	жажду	эту	вовек	не	нашел,	ни	на	земле,
ни	под	землею,	ни	на	небе,	ни	на	востоке,	ни	на	западе,
ни	на	севере,	ни	на	лете,	ни	во	всех	четырех	сторонах,
куда	 око	 не	 завидит	 и	 ухо	 не	 услышит,	 ни	 за	 тысячу
поприщ,	 ни	 за	 тьму	 верст.	 И	 как	 небу	 с	 землею	 не
сойтись,	 а	 земле	 на	 небо	 не	 опрокинуться,	 так	 бы	 и
рабу	 (имя	 больного)	 с	 тою	 жаждою	 вовек	 не
стренуться.	 Матушка	 Пресвятая	 Богородица!	 Запри
эту	 чашу	 грешную,	 возьми	 ключ	 золотой,	 запри	 на
замок	серебряный,	а	ключ	тот	спусти	в	синее	море.	Как
не	 всплыть	 ключу	 поверх	 синего	 моря,	 так	 не	 бывать
бы	 пианству	 диавольскому	 у	 раба	 Божия	 (имярек)	 ни
в	день	при	солнце,	ни	в	ночь	при	месяце,	ни	на	утренней



заре,	 ни	на	 вечерней,	 ни	по	 все	часы	и	минуты,	 всегда,
ныне	и	присно,	и	во	веки	веков.	Аминь.	Аминь.	Аминь.

После	 этого	 водку	 или	 вино	 вылить	 обратно	 в	 бутылку	 и	 поставить,
где	стояла.	Когда	пьяница	выпьет	алкоголь	из	наговоренной	рюмки,	пьяная
страсть	 в	 нем	 угаснет.	 Но	 через	 некоторое	 время	 она	 может	 вернуться
вновь.	Чтобы	этого	не	случилось,	нужно	в	течение	40	дней	читать	молитву
преподобному	Моисею	Мурину.

Молитва	преподобному	Моисею	Мурину

...

В	 тебе,	 отче,	 известно	 спасёся	 еже	 по	 образу:
Прием	бо	Крест	последовал	еси	Христу,	и	дёя	учил	еси
презирати	 убо	 плоть,	 преходит	 бо,	 прилежати	 же	 о
души,	вещи	безсмертней.	Темже	и	со	ангелы	срадуется,
преподобие	 Моисее,	 дух	 твой.	 Мурины	 заушив	 и	 лица
демонов	поплевав,	мысленно	просиял	еси,	якоже	солнце
светлое,	 светом	 жития	 твоего	 и	 учением	 наставляя
души	 наша.	 О,	 великая	 сила	 покаяния!	 О,	 неизмеримая
глубина	 милосердия	 Божия!	 Ты,	 преподобный	 Моисей,
был	 прежде	 разбойником,	 но	 потом	 ужаснулся	 своих
грехов,	 возскорбел	 о	 них,	 и	 в	 раскаянии	 пришел	 в
монастырь,	и	там	в	великом	плаче	о	своих	беззакониях
и	 в	трудных	 подвигах	 проводил	 свои	 дни	 до	 кончины	 и
удостоился	 Христовой	 благодати	 прощения	 и	 дара
чудотворения.	 О	 преподобный,	 ты	 от	 тяжких	 грехов
достиг	 пречудных	 добродетелей,	 помоги	 и	 молящимся
тебе	рабам	(имена),	влекомым	в	погибель	от	того,	что
предаются	 безмерному,	 вредному	 для	 души	 и	 тела
употреблению	 вина.	 Склони	 на	 них	 свой	 милостивый
взор,	 не	 отклони	 и	 не	 презри	 их,	 но	 внемли	 им,
прибегающим	 к	 тебе.	 Моли,	 святой	 Моисей,	 Владыку
Христа,	чтобы	не	отверг	их	Он,	Милосердный,	и	да	не
возрадуется	 диавол	 их	 погибели,	 но	 да	 пощадит
Господь	 этих	 безсильных	 и	 несчастных	 (имена),
которыми	 овладела	 пагубная	 страсть	 пьянства,	 ведь
мы	 все	 Божий	 создания	 и	 искуплены	 Пречистою



Кровью	Сына	Его.	Услышь	же,	преподобный	Моисей,	их
молитву,	 отгони	 от	 них	 диавола,	 даруй	 им	 силу
победить	 их	 страсть,	 помоги	 им,	 простри	твою	 руку,
выведи	 их	 на	 путь	 добра,	 освободи	 их	 от	 рабства
страстей	 и	 избавь	 их	 от	 винопития,	 чтобы	 они,
обновленные,	 в	 трезвении	 и	 светлом	 уме,	 возлюбили
воздержание	 и	 благочестие,	 вечно	 прославляли
Всеблагого	 Бога,	 всегда	 спасающего	 Свои	 создания.
Аминь.

Заговор	от	пьянства
Этот	 наговор	 на	 «похмельную»	 бутылку	 пива	 или	 другого	 напитка,

которым	алкоголик	привык	похмеляться.

...

Во	имя	Отца	и	Сына	и	Святого	Духа,	аминь.	Хмель
и	вино	отступись	от	раба	Божьего	в	темные	леса,	где
люди	не	ходят	и	кони	не	бродят,	и	птица	не	–	летает.

Во	 имя	 Отца	 и	 Сына	 и	 Святого	 Духа	 (дважды),
хмель	и	вино,	выходи	на	быструю	воду,	на	которой	воды
люди	не	ездят;	от	раба	Божьего,	хмель	и	вино,	поди	на
буйные	ветры,	которой	ветер	по	дальности	ходит.	Во
имя	Отца	и	Сына	и	Святого	Духа,	привяжись	к	лихому
человеку,	 который	 на	 (имя)	 лихо	 думает,	 к	 тому
привяжись,	который	добра	не	сделает,	от	меня	вовеки
отвяжись.	Во	имя	Отца	и	Сына	и	Святого	Духа,	аминь.

Заговор	от	запоя
Взять	 воду	 из	 любого	 источника,	 только	 не	 кипяченую.	 Поставить

чашку	 на	 пол	 около	 окна,	 выходящего	 на	 западную	 сторону.	 На	 плечи
накинуть	 белое	 покрывало.	 Рядом	 с	 чашкой	 положить	 кусочек	 сахара.
Нашептать	заговор:

...

Встану,	 поклонюся,	 Николе-угоднику	 помолюся.



Никола	 Чудотворец,	 Миров	 Ликийскийх	 епископ,	 всего
мира	 святитель,	 морям	 проходитель,	 землям
покровитель,	 знают	 Николу	 Ангелы	 Божии,	 ставят
Николе	 свечи	 жаркие,	 кладут	 Николе	 кануны
пряничные,	 а	 я	 Николе	 молюся.	 Отбился	 раб	 Божий
(имярек)	 от	 уроков	 ото	 всяких.	 О	 том	 рабе	 Божием
(имярек)	тебе	молилась,	спаси	его	и	помилуй	и	всюду	с
ним	пребывай,	ко	Господу	молись	и	отгони	от	него	все
страхи	ночные,	все	лиха	дневные.	Аминь.	Аминь.	Аминь.

Сахар	растворить	в	воде,	и	на	этой	воде	приготовить	алкоголику	чай.
Заговор	от	запоя	на	супружескую	постель
Этот	 заговор	 читается	 женой	 пьющего	 человека.	 Читать	 нужно	 все

дни,	 которые	 муж	 проводит	 в	 запое.	 Заговаривать	 нужно	 на	 наволочку.
Наволочка	 надевается	 на	 подушку,	 на	 которой	 спит	 алкоголик.	 Утром
наволочку	 нужно	 снимать,	 стирать,	 с	 вечера	 просушить	 и	 вновь
наговаривать	и	надевать	на	подушку.

Сложите	 наволочку	 12	 раз.	 Поднесите	 прямо	 ко	 рту	 и	 прочитайте
заговор:

...

Стану	я,	раба	Божья	(имярек),	благословясь,	пойду,
перекрестясь,	 из	 дверей	 в	 двери,	 из	 ворот	 в	 ворота,	 в
чистое	 поле,	 в	 широкое	 раздолье	 под	 восток,	 под
восточну	 сторону,	 на	 окиян-море.	 На	 окияне-море
стоит	 дуб	 булатный,	 на	 ем	 кора	 булатна,	 ветки
булатны.	 Вылазит	 бык	 из	 окиян-моря,	 ноги	 у	 его
булатны,	 хвост	 булатный,	 рога	 булатны.	 Бодет	 он	 и
выбадывает	 из	 раба	 Божия	 (имярек)	 все	 запои	 и
припои,	 всю	 жажду	 похмельную,	 всю	 брагу
понедельную,	красну	и	белу,	костяну,	нутряну	и	жилину.
Боди	 и	 выбадывай,	 чтобы	 не	 было	 ее	 век-повеку,
отныне	 и	 присно	 и	 во	 веки	 веков.	 Ей,	 Владыко,	 Сыне
Божий	 единородный,	 услыши	 меня	 и	 прошение	 рабы
Твоего	 приими,	 как	 дар.	 Все	 мы	 грешники,	 спасаемые
благодатию.	 Тебе,	 спасающему	 грешников	 щедротами
Своими,	подобает	всякая	слава	вовеки.	Аминь.



От	алкоголизма
Наговаривают	на	водку	или	вино,	но	только	тайно,	так,	чтобы	пьющий

этого	 не	 знал.	 Наговорить	 нужно	 три	 раза	 и	 затем	 проследить,	 чтобы
наговоренное	было	выпито.

...

Как	печка	печку	не	видит,	так	раб	Божий	(имярек)
водку	 ненавидит.	 Казалась	 бы	 ему	 эта	 водка	 гадом
ползучим,	 змеем	 летучим.	 Как	 все	 живущие	 на	 свете
топчут	 дорожку,	 так	 раб	 Божий	 (имярек)	 водку
ненавидел,	затоптал	бы	ее.

Заговор,	чтобы	бросить	курить
Этот	 заговор	 читается	 самим	 курильщиком.	 Его	 можно	 начитать	 на

сигареты,	либо	же	переписать	заговор	от	руки,	свернуть	листок	с	заговором
и	вложить	его	в	пачку.

...

Я	от	черта-сатаны	отрекаюся,	 я	Господу	Иисусу
Христу	 предаюся.	 Избави,	 меня,	 Господи	 Иисусе
Христе,	 Боже	 истинный,	 от	 духа	 тленного,	 от	 древа
адова.	 Владыко	Вседержителю,	Непостижиме,	 начало
света	и	преумная	сило,	иже	Ипостасного	Слова	Отец	и
единосильнаго	 Твоего	 Духа	 испуститель:	 милосердныя
ради	 милости	 и	 неизреченныя	 благости	 не	 презревый
человеческого	 естества,	 тмою	 греха	 содержимого,
но	 Божественными	 светы	 священных	 Твоих	 учений,
законом	 и	 пророки	 светивый	 миру,	 последи	 же	 нам
того	 единородного	 Твоего	Сына	 Благоволивый	 плотию
возсияти	 и	 ко	 осиянию	 нас	 Твоего	 просвещения
наставити.	 Яко	 Благ	 и	Человеколюбец	 Бог	 еси,	 и	 Тебе
славу	возсылаем,	Отцу	и	Сыну	и	Святому	Духу,	ныне	и
присно,	и	во	веки	веков,	аминь,	аминь,	аминь.



Заговоры	от	внезапной	боли	
В	 этом	 разделе	 собраны	 заговоры,	 помогающие	 при	 неожиданной,

внезапной	 боли.	 Надо	 помнить,	 что	 заговор	 в	 этом	 случае	 –	 лечение
симптоматическое.	 Как	 только	 появится	 возможность,	 надо	 сразу	 идти	 к
врачу.	Нельзя	постоянно	обезболиваться	при	помощи	заговора,	это	может
плохо	 кончиться!	 Помните,	 что	 в	 этом	 случае	 заговор	 –	 временное
средство,	например,	если	боль	настигла	вас	в	пути	или	среди	ночи,	когда
нет	возможности	пойти	к	врачу.

От	резкой	боли	в	ушах
Больного	поставьте	в	угол	и	приговаривайте	у	него	за	спиной:

...

Угол	 рублен,	 и	 крест	 дубов.	 У	 того	 креста	 не
болело,	 не	 щипело	 и	 уха	 не	 вертело;	 и	 так	 бы	 у	 раба
Божия	(имярек)	не	болело,	не	щипело	и	уха	не	вертело,
ни	в	день,	ни	в	ночь,	ни	в	утреню	зорю,	ни	в	вечерню,	ни
на	нову,	 ни	на	 ветху	и	ни	на	перекрою	месяцу.	Во	 веки
веков,	аминь.

Заговор	от	зубной	боли
Этот	заговор	шепчите	в	любое	время,	когда	начнет	болеть	зуб.

...

Господи	Иисусе	Христе,	Сыне	Божей,	помилуй	нас.
Аминь.

Антипа	 спаситель,	 батюшка,	 зубной	 целитель,
исцели,	Господи,	сего	раба	своего	(имярек)	от	щемоты,
зубной	 ломоты.	 Не	 от	 камене	 плодна,	 а	 от	 зубной
болезни.	Аминь,	аминь,	аминь	Царю	Небесному.

А	когда	будете	зубы	лечить,	повторяйте	про	себя	коротенький	заговор.

...



...

Дуб	дубов,	червяк	зубов,	не	точи	и	не	грызи	у	рабы
Божьей	(имярек)	зуб,	а	точи	и	грызи	сухой	дуб.

Заговор	от	боли	в	животе
Крестите	живот	и	читайте	заговор:

...

Есть	море	 золото,	 на	 золоте	море	 бел-камень,	 на
беле-камени	сидит	красная	девица	с	палицею	железною,
тепет,	 обороняет,	 отлучает	от	раба	Божия	 (имярек)
усови	на	мхи,	на	болота;	есть	море	 золото,	на	 золоте
море	золот	корабль,	на	золоте	корабле	едет	тридцать
царей	 и	 семьдесят	 цариц,	 помогают	 рабу	 Божию
(имярек)	от	усовей;	есть	море	золото,	на	золоте	море
золот	 корабль,	 на	 золоте	 корабле	 едет	 святый
Николае,	 отворяет	 морскую	 глубину,	 поднимает
железные	 врата,	 а	 залучает	 от	 раба	 Божия	 (имярек)
усови	аду	в	челюсти.

Заговор	от	колотья	(резкой	колющей	боли)
Кончиком	острого	ножа	обведите	то	место,	где	чувствуете	колотье,	и

перекрестите	это	место	ножом	же.	Произнесите	слова	заговора.

...

Секу,	 отсекаю,	 рублю,	 перерубаю,	 секу,	 рублю
колотье	 острым	 ножиком.	 Как	 брусок	 исчезает	 от
укладу,	 от	 булату,	 от	железа,	так	 исчезни	 и	 иссохни,
родимое	колотье,	в	белой	кости,	в	черном	мясе,	в	белом
тельце	отныне	и	довеку.

После	 этого	окуните	нож	в	чашку	 с	 водой.	Часть	 воды	надо	 выпить,
частью	смазать	больное	место.

Заговор	над	обезболивающим	лекарством



Этот	 заговор	 усилит	 целебное	 действие	 любого	 обезболивающего.
Нашептывайте	непосредственно	перед	приемом.

...

Святые	 ангелы-архангелы,	 спустите	 мне	 гром	 и
моланью;	отбивайте	и	отстреливайте	от	раба	Божия
(имярек)	 уроки	 и	 призоры,	 щипоты	 и	 ломоты,
потяготы	 и	 позевоты,	 и	 ветроносное	 язво,	 куда
крылатая	птица	не	залетает,	и	удалый	молодец	на	коне
не	 заезжает,	 встречное	 и	 поперечное,	 стамово	 и
ломово,	 внутренно,	 споево,	 закожно	 и	жилянно.	 Как	 у
мертваго	 мертвеца	 колеют	 руки	 и	 ноги,	 зубы	 и	 губы,
трепущее	 тело,	 так	 бы	 колели	 у	 (имярек)	 уроки	 и
призоры	 и	 притки,	 щипоты	 и	 ломоты,	 потяготы	 и
позевоты,	и	ветроносное	язво,	встречное	и	поперечное,
стамово	 и	 ломово,	 нутренно,	 споево,	 закожно	 и
жилянно.	Аминь.

Такой	заговор	также	хорошо	действует	на	лечебные	травы,	настрои	и
отвары	из	них.

Заговор	от	любой	боли	на	березу
Этот	 заговор	 читается	 на	 свежие	 березовые	 ветки.	 Из	 них	 нужно

сделать	веник	 (а	лучше	несколько	веников)	и	париться	ими	в	бане.	Тогда
никакая	болезнь	не	пристанет.	Ветки	нужно	обрывать	на	Троицкой	неделе.
Чем	 больше	 будет	 веток,	 тем	 лучше.	Перед	 тем	 как	 читать	 заговор,	 надо
сложить	все	ветки	горкой,	положить	на	них	крест	и	наговаривать	так:

...

На	 окиян-море	 есть	 остров	 белый.	 На	 том
острове	белом	стоит	белая	береза,	растет	дуб	медный.
Из-под	 белой	 березы,	 из-под	 дуба	 медного	 выходит
царь.	 В	 руках	 держит	 калену	 стрелу	 лукову.
Состреливает	царь	с	раба	(имярек)	болезнь	с	его	тела,
с	 крови,	 с	 печени,	 с	 семидесяти	 семи	 жилок,	 с
семидесяти	 семи	 прожилок,	 с	 семидесяти	 семи



суставов,	на	пни,	на	колоды,	на	зыбучие	болота.	Вокруг
меня	железный	тын	 от	 земли	 до	 неба,	 от	 востока	 до
запада,	 замкнутый	 тын	 булатными	 воротами.	 У
булатных	 ворот	 калена	 стрела	 состреливает	 с	 раба
(имярек)	 болезнь	 с	 его	 тела,	 с	 крови,	 с	 печени,	 с
ретивого	 сердца,	 с	 семидесяти	 семи	 жилок,	 с
семидесяти	 семи	 прожилок,	 с	 семидесяти	 семи
суставов.	Иди,	болезнь,	на	мхи,	на	болота,	где	люди	не
ходят,	 куры	 не	 поют,	 солнце	 не	 светит.	 Не	 сам	 вас
выгоняю,	выгоняет	Господь	Бог,	все	Ангелы-Архангелы.
Аминь.	Аминь.	Аминь.

Наговоренными	ветками	можно	не	только	париться	в	бане.	Хорошо	их
класть	у	изголовья	кровати,	листьями	набивать	подушки.

Заговор	от	любой	резкой	боли
Этот	заговор	надо	переписать	мелким	почерком	на	папиросной	бумаге

и	 нашептать	 его	 над	 бумажкой	 три	 раза.	 Когда	 заболит,	 бумажку	 с
заговором	нужно	приложить	к	больному	месту	–	полегчает.

...

Господу	поклонюсь,	о	своем	здравьи-силе	помолюсь:
О	Премилосердый	Боже,	Отче,	Сыне	и	Святый	Душе,	в
нераздельной	 Троице	 поклоняемый	 и	 славимый,	 призри
благоутробно	 на	 раба	 Твоего	 (имярек),	 болезнею
одержимаго;	 отпусти	 ему	 вся	 согрешения	 его;	 подай
ему	исцеление	от	болезни;	 возрати	ему	 здравие	и	силы
телесныя;	 подай	 ему	 долгоденственное	 и
благоденственное	 житие,	 мирные	 Твои	 и	 примирные
блага,	 чтобы	 он	 вместе	 с	 нами	 приносил	 благодарные
мольбы	 Тебе,	 Всещедрому	 Богу	 и	 Создателю	 моему.
Пресвятая	 Богородица,	 всесильным	 заступлением
Твоим	помоги	мне	умолить	Сына	Твоего,	Бога	моего,	об
исцелении	 раба	 Божия	 (имярек).	 Все	 святые	 и	 ангелы
Господни,	 молите	 Бога	 о	 больном	 рабе	 Его	 (имярек).
Аминь.

Заговор	от	головной	боли



Этот	 наговор	 можно	 прочитать	 в	 любое	 время	 суток,	 когда	 заболит
голова.	 Причем	 можно	 воспользоваться	 даже	 водопроводной	 водой,	 но
не	 кипяченой.	 Лучше,	 конечно,	 всегда	 иметь	 наготове	 отстоянную	 воду
или	оттаявшую	после	заморозки.

...

Иисус	 Христос	 Ника.	 Святый	 отче	 Ларионе,
изцели	раба	Божия	(имярек),	избави	его	от	трясовицы.
Бог	 рославися,	 а	 крест	 коснусь	 на	 небеси,	 раб	 Божий
(имярек),	 имеет	 на	 себе	 Михаила	 и	 Гаврила.	 Во	 имя
Отца	и	Сына	и	Святаго	Духа.	Аминь.

Наговоренной	 водой	 надо	 смачивать	 виски,	 ею	 можно	 запивать
лекарство.

Еще	наговор	от	головной	боли
Налить	в	чашку	воды.	Трижды	прочитать	«Отче	наш»,	потом	шептать

на	воду	заговор:

...

Приклони	 главу	 свою	 на	 распятие,	 Христе	 Боже
наш,	приклонил	еси	себе	всяческая	видимая	и	невидимая,
сокрушил	 еси	 главу	 всякия	 языки,	 погубил	 еси	 силою,
воздвигл	 еси	 многих	 главы	 повинных.	 Греху	 и	 болезнем
ты,	 Владыко	 Господи,	 раба	 Божия	 (имярек)а	 ныне
призрети	 на	 раба	 своего	 (имярек)а,	 поклоншаго	 тебе
главу	свою,	и	сокруши	главу	болезнем	сия,	от	держашия
главу	 его	 исьцели,	 от	 держашия	 болезни,	 яко	 ты	 еси
глава	 наша,	 и	 глава	твоя	 зьдравие	 наше,	 и	 тебе	 славу
восылаю,	Отцу	и	Сыну	и	Святому	Духу.	Ныне	и	присно
и	во	веки	веков.	Аминь.

Выпить	 наговоренной	 воды	 полстакана	 мелкими	 глотками.	 Затем
взять	правой	рукой	и	 зачерпнуть	немного	 воды,	 обрызнув	 себе	 голову	от
лба	к	затылку	и	наоборот	три	раза.	Через	3	часа	вновь	выпить	и	обрызгать.
Еще	через	3	часа	повторить	то	же	самое.



Заговор	при	боли	в	сердце
Заговор	надо	шептать	над	макушкой	того	человека,	у	которого	болит

сердце.

...

Боже	великий	Иисусе	Христе,	иже	разреших	еси	по
твоем	 воскресении	 и	 суть	 были	 во	 гробех	 от	 всех	 век,
да	 разрешищи	 от	 грех	 и	 болезнь	 раба	Божия	 (имярек)
сердешную.	 Воспоем	 Отцу	 и	 Сыну	 и	 Святому	 Духу.
Ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.



Заговоры	при	несчастных	случаях	
У	всех	несчастных	случаев	есть	одна	духовная	причина:	невнимание	к

себе	 и	 окружающему	 миру.	 Что	 такое	 несчастный	 случай?	 Это	 –
окончательное	 послание,	 в	 котором	 вы	 должны	 прочитать	 свою	 судьбу.
Почему	 окончательное?	 Потому	 что	 всякому	 несчастному	 случаю
предшествует	 множество	 знаков.	 Люди	 же	 слишком	 погружены	 в	 свои
повседневные	 заботы,	 слишком	 заняты	 суетой,	 а	 потому	 не	 в	 силах
распознать	 знаки.	 Чтобы	 научиться	 читать	 знаки	 судьбы,	 надо
внимательнее	относиться	к	тому,	что	происходит	рядом	с	вами.	Не	витать	в
облаках,	 а	 находиться	 здесь	 и	 сейчас,	 замечать	 все	 изменения	 в
окружающем	пространстве.

Заговор	при	лечении	ран	и	ушибов
Ушиб	 ли,	 рана,	 воспаление	 –	 водите	 рукой	 вокруг	 больного	 места

(можете	 одновременно	 мазь	 втирать,	 если	 она	 вам	 прописана)	 и	 трижды
читайте	заговор:

...

Как	на	сухой	березе	лист	засыхает,	отваливается,
так	 бы	 у	 (имярек)	 рана	 зажила	 б,	 болезнь	 засохла	 б,
отвалилась.	Крепко.	Аминь.	Аминь.	Аминь.

Заговор	над	водой	и	солью	на	возвращение	сознания
Налейте	в	чашку	воды,	всыпьте	щепотку	соли	и	положите	три	уголька.

Прочитайте	над	водой	заговор	и	трижды	брызните	больному	на	руки,	ноги,
грудь	и	спину.

...

Господи	 Иисусе	 Христе,	 помилуй	 нас,	 грешных,
помилуй	 раба	 Божия	 (имярек)!	 Матерь	 Божия,	 не
оставь	 милостию	 Твоею	 раба	 Божия,	 прости	 его
великое	 согрешение,	 в	 чем	 согрешил	 пред	 Тобою.
Помилуй,	 Господи,	 его	 от	 всякаго	 сглаза.	 Дай	 ему,



Господи,	здоровье	и	спасенье!

Затем	перекрестите	больного	и	прочитайте	такие	слова:

...

Господи	 Иисусе	 Христе,	 Сыне	 Божий,	 помилуй
раба	 Божия	 (имярек).	 Господи,	 благослови,	 Отче!
Архангели,	 ангели	 Господни,	 Михаил	 и	 Гавриил,	 Уриил
и	 Рафаил,	 иже	 зрят	 в	 двери	 Господня,	 держат
скипетры	в	руках,	еже	хранят	ложе	Господне;	виде	сил
множество,	архангел	и	рек:	«Прокляните	диявола,	и	он
не	прикоснется	к	рабу	Божию	ни	в	день,	ни	в	нощи,	ни
на	пути,	ни	в	коем	месте».	Но	соблюди,	Господи	Иисусе
Христе,	 молитвами	 Пречистыя	 Ти	 Матери	 и	 всех
святых	 ангел,	 всегда	 и	 ныне	 и	 присно	 и	 во	 веки	 веков,
аминь.

От	вывиха
Крестите	больное	место	и	приговаривайте:

...

Сам	Господь	по	межам	ходил,	по	тропам	ходил,	не
истряхался,	 не	 излихался.	 Так	 же	 у	 рабы	 Божьей	 не
истряхайся,	 не	 излихайся,	 и	 жила	 в	 жилу,	 и	 сустав	 в
сустав.	 Господи,	 Господи,	 рабы	 Божьей	 (там)	 все
вечны	призоры,	 все	 переломы,	 нечистая	 вышла	 во	 веки
веков,	аминь.

Заговор	от	ушиба
Зашептать	 боль	 при	 ушибе	 можно	 такими	 словами.	 Крестите	 место

ушиба	и	шепчите:

...



Стану,	 раба	 Божья,	 помолясь,	 пойду,
перекрестясь,	из	избы	в	избу,	из	сеней	в	сени,	из	дверей	в
двери,	из	ворот	в	ворота.	Выйду	во	чисто	поле,	встану
на	 восток	 лицом,	 на	 запад	 хребтом,	 помолюсь,
поклонюсь	 самому	 Господу,	 самому	 Иисусу	 Христу	 –
Царю	 небесному,	 самой	 Пресвятой	 Госпоже
Богородице.	Станем	бить,	отбивать,	отколачивать	от
раба	 Божия	 вси	 притцы,	 вси	 призоры,	 все	 людские
оговоры,	 худу	 свою	 думу,	 худо	 помышление;	 и	 станем
снимать	с	раба	Божия	досадные	раны,	суразные	раны,
тоску-щипоту,	 чтобы	 не	 болело,	 не	 щипало,	 не
болезновало	 у	 раба	 Божьего,	 не	 давила	 бы	 сердце
тоски-щипоты,	 на	 тело	 опухоли,	 со	 всех	 костей,	 со
всяких	 болестей	 и	 со	 всех	 тридевять	 суставов.	 От
девки-колотовки,	 от	 бабы-шелховолоски,	 от	 мужика,
от	еретика,	от	всякого	злого,	лихого	человека.	Аминь.

Заговор	от	занозы
Смажьте	йодом	место,	в	которое	вошла	заноза,	и	прочитайте	над	ним

заговор	–	заноза	и	выйдет	сама.

...

Утка	 с	 моря,	 птица	 с	 дерева,	 выйди,	 заноза,
стрела.	Аминь.	Аминь.	Аминь.

Заговоры	от	ожогов
Как	 только	 обожглись	 (не	 очень	 сильно,	 не	 до	 пузырей),	 сразу

насыпьте	на	ожог	соль,	а	затем	три	раза	произнесите	заговор:

...

Во	имя	Отца	и	Сына	и	Святаго	Духа.	Свет	до	зари,
а	заря	до	свету,	а	ожог	до	слов.	Во	веки	веков,	аминь.

Заговор	при	ожоге	на	дым
Зажгите	 спичку	 или	 свечу,	 затушите	 ее,	 чтобы	 пошел	 дым.	 Рукой



гоните	дым	в	сторону	больного	и	приговаривайте:

...

Дым	 дымучий,	 возьми	 огонь	 летучий	 с	 рабы
(имярек).	Господи,	благослови.

Заговор	на	остановку	крови
Конечно,	 на	 большую	рану	 обязательно	нужно	жгут	 наложить,	 а	 вот

маленькие	порезы	и	просто	заговорить	можно.
Читайте	такой	заговор	над	кровоточащей	раной	трижды.

...

Из	 океана-моря	 бежал	 конь	 карий,	 разбил	 злат	 –
камень.	Ты,	кровь,	не	кань	рабы	Божьей	(имярек).

Заговор,	чтобы	остановить	кровь	при	порезе
Промочите	ранку	чистой	тряпочкой	и	на	тряпочку	нашепчите	заговор:

...

Господи,	 благослови,	 Отче.	 Как	 Иуда	 удавился	 у
горка	древа	осины,	так	бы	унялась	кровь	у	раба	Божия
(имярек),	нутренная	и	сердечная,	и	жилная,	и	порезная,
и	 всякая	 недужная	 кровь,	 часть	 с	 частью,	 кость	 с
костью,	сустав	с	суставом.	Аминь.

Заговор,	чтобы	не	случилось	внутреннего	кровотечения	при	ушибах
При	 сильных	 ушибах,	 чтобы	 не	 было	 внутреннего	 кровотечения,

читается	такой	заговор:

...

Господи,	 благослови,	 Отче!	 Есть	 святое	 море-



акиян,	на	том	святом	море-акияне	есть	бель	камень,	на
том	беле	камени	есть	злат	стул,	на	том	златом	стуле
седит	красная	девица	а	прядет	она	шелковою	кудель	и
теми	 шелковыми	 нитками	 зашивает	 жилу,	 кожу	 и
с	 кожею	 кров,	 и	 с	 кровию	 и	 рану,	 и	 раною	 в	 игольныя
уши	у	раба	Божия	(имярек)а	в	день	и	в	ночь	по	утренной
зоре	и	по	вечерней	зоре.	Во	веки	веков.	Аминь.

Заговор	при	солнечном	ударе
Если	перегрелись	на	солнышке,	оботритесь	полотенцем,	смоченным	в

холодной	воде.	Обтираясь,	читайте	заговор,	сплевывая	через	левое	плечо.

...

Окаянная	сатана,	трясавица	и	огневица,	избавшая
мене,	 раба	 Божия	 (имярек);	 зде	 почивают	 четыре
евангелиста:	 Иоанн	 Богослов,	 Лука,	 Марко,	 Матвий,
безсребреники	 чудотворцы	 Козьма,	 Демиан,	 Кирилл,
Иона,	 Пантелей,	 Ермолай,	 возьмут	 тя,	 окаянную
сатану,	 трясавицу	 и	 огневицу,	 от	 меня,	 раба	 Божия,
выведут	и	ввергнут	в	пещь	огненную	и	оградят	именем
Господним	всегда,	ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.

Заговоренная	мазь	от	любых	укусов
В	 качестве	 мази	 подойдет	 любое	 растительное	 масло.	 Также	 можно

взять	 творог,	 скипидар	 или	 рыбий	жир.	Шептать	 заговор	 над	 веществом,
поднеся	его	к	губам.

...

Стану	 я,	 раб	 Божий	 (имярек),	 поутру	 раненько,
обуюся	 гладенько,	 умоюся	 беленько,	 Богу	 помолюся;
пойду	 я,	 раб	Божий,	 из	 избы	 дверьми,	 благословясь,	 из
двора	 в	 вороты,	 перекрестясь,	 под	 утреннюю	 зорю,
к	 Океану-морю.	 На	 Океане-море	 лежит	 Златырь
камень,	на	Златыре	камне	стоит	соборна	церква,	в	той
церкве	соборней	стоит	престол,	а	за	престолом	стоят



триста	 коней	 железных	 и	 триста	 мужей	 железных.
Приду	 я,	 помолюсь,	 поклонюсь	 и	 покучусь:	 «Во	 еси	 вы,
триста	 коней	 железных	 и	 триста	 мужей	 железных,
берите	 вы	 по	 луку	 железному	 и	 по	 триста	 стрел
железных,	 гоните	 вы	 скоро-наскоро	 и	 стреляйте
черной	 коровушке	 матушке	 в	 вымя,	 во	 ужево	жало	 и
во	змеино».	Как	матушка	земля	стоит	на	трех	кедрах,
не	тряхнется	и	не	ворохнется,	–	так	стой,	ужево	жало
и	змеино,	не	тряхнись	и	не	ворохнись.	Аминь.

Место	укуса	обведите	три	раза	по	кругу	указательным	пальцем	правой
руки	и	приложите	к	нему	наговоренное	средство.

Наговор	от	укусов	осы
Укусы	насекомых	доставляют	много	хлопот,	особенно	неприятен	укус

осы,	так	как	он	может	вызвать	аллергию	и	сильный	отек.	Чтобы	этого	не
произошло,	 лучше	 заранее	 перед	 поездкой	 за	 город	 или	 на	 дачу
обезопасить	 себя	 с	 помощью	 наговора	 на	 воду.	 Читать	 на	 воду	 можно	 в
любое	 удобное	 время	 и	 в	 любом	 месте.	 Единственное,	 что	 нужно
соблюдать	 –	 чашка	 должна	 быть	 наполнена	 водой	 до	 краев	 и	 иметь
широкую	горловину.	Читайте	наговор	полушепотом,	периодически	дуя	на
воду:

...

Оса,	 мать	 всем	 осам,	 ты	 мне	 не	 мать.	 Осятки-
детки,	 всем	 детям	 детки,	 вы	 мне	 не	 дети.	 Беру	 я
закручен-траву,	 сушу	 на	 сыром	 бору,	 жгу	 в	 зеленом
лугу.	 Осятки,	 летите	 на	 дым;	 оса,	 беги	 в	 сырой	 бор.
Слово	замок,	ключ	язык.

После	 этого	 обрызгать	 себя	 с	 головы	 до	 ног	 наговоренной	 водой.	 И
осы	вам	не	страшны.

Наговор	от	комариных	укусов
Читается	 на	 уходящем	 солнце,	 поздно	 вечером.	 После	 прочтения

нужно	обрызгать	себя	наговоренной	водой.

...



Комар	комара	ешьте,	комар	комара	жрите,	комар
комару	малина,	а	я	горькая	комару	рябина.

Наговор	от	клоповьих	покусов
Читается	над	чашкой	с	водой	также	на	уходящем	солнце,	только	при

чтении	нужно	дуть	на	воду:

...

Клопы,	 вы,	 клопы,	 ваши	 носы	 тупы.	 Клоп	 клопа
ешьте,	меня	не	заешьте.	Клоп	клопу	малина,	а	я	клопу	–
горькая	рябина.

Этой	водой	обрызгать	все	углы	комнаты.



На	благополучную	беременность	и
разрешение	родов	

Беременность	–	 это,	 конечно	же,	не	болезнь,	 а	 самый	явный	признак
здоровья.	Но	 во	 время	 беременности	 надо	 очень	 беречь	 себя,	 особенно	 в
наше	 время,	 когда	 нет	 ни	 здоровой	 воды,	 ни	 здорового	 воздуха.	 Нельзя
перетруждаться,	но	и	лентяйничать	тоже	не	следует.	Надо	больше	бывать
на	 свежем	 воздухе,	 совершать	 короткие	 прогулки	 пешком.	 Обязательно
надо	 радовать	 себя	 –	 ведь	 когда	 мать	 радуется	 во	 время	 беременности,
ребенок	появляется	на	 свет	желанным,	 а	желанных	детей	минуют	многие
проблемы	 в	 жизни.	 Непременно	 каждый	 день	 принимайте	 душ,	 чтобы
очистить	 свое	 энергетическое	поле.	Или	хотя	бы	обливайте	 теплой	водой
живот.

Заговор	на	благополучную	беременность
Заговор	 читается	 женщиной,	 когда	 она	 поймет,	 что	 беременна.	 Этот

заговор	нужно	читать	каждую	неделю	в	течение	всей	беременности	в	тот
день	 недели,	 когда	 родилась	 беременная.	 Если	 не	 знаешь,	 в	 какой	 день
родилась,	читай	в	воскресенье	утром.	Перед	заговором	нужно	прочесть	три
молитвы:	 «Отче	 наш»,	 «Богородице	Дево»,	 «Верую».	 Затем	 приступать	 к
чтению	заговора.	Читать	его	нужно	утром	рано,	только	встав	с	постели,	не
умываясь	и	не	причесываясь.

...

Земля	 мать,	 небо	 отец,	 заря	 Мария,	 заря
Маремьяния;	 красное	 солнце	 в	 очи	 вставлю,	 млад
светел	 месяц	 в	 тыл	 положу,	 частыми	 звездами
подтычуся,	 ризою	 Господню	 нетленною	 покроюся.	 В
чистом	поле	во	далеком	раздолье	стоит	калина,	на	той
калине	 Крест	 Пречестной,	 Образ	 Богородичной.	 Я
тому	 Кресту	 поклонюся,	 Пресвятой	 Пречистой
Матери	 помолюся.	 Мати	 Пресвятая	 Богородица,	 в
тебе	 Слово	 Господне	 воплотилося,	 а	 во	 мне	 семя
мужнее	прикрепилося.	Как	ты	благополучно	выносила	и
родила,	 так	 и	 мне,	 рабе	 Божией	 (имярек)	 дай



благополучно	дитя	мое	выносить	и	родить.	Аминь.

Заговор,	чтобы	беременность	прошла	без	осложнений
Этот	 заговор	надо	нашептывать	раз	в	неделю	на	воду	для	умывания.

Воду	 брать	 талую.	 Заговор	 нашептывается	 либо	 в	 понедельник,	 либо	 в
четверг.

...

Закрывает	 и	 хранит	Пресвятая	Мати	 Божия	 от
набродов	 и	 уродов,	 и	 от	 призоров,	 и	 от	 всякаго
завидяшаго	 человека,	 от	 урошливаго,	 как	 лежит
мертвый	мертвец	во	гробе,	не	имеет	у	себя	ни	уроков,
ни	 призоров,	 ни	 злых	 дел	 человеческих,	 ни	 завидости,
так	 бы	 и	 на	 мне,	 рабе	 Божией	 (имярек),	 не	 было
никакой	болезни,	ни	уроков,	ни	призоров,	ни	завидости.
Аминь.

Заговор,	чтобы	беременную	не	испортили
Беременная	 женщина	 особенно	 подвержена	 любому	 негативному

воздействию	 извне.	 Чтобы	 защитить	 себя	 и	 своего	 будущего	 ребенка	 от
порчи	и	сглаза,	надо	на	носовой	платок	нашептать	такой	заговор:

...

Святии	 ангели	 и	 архангели,	 хранители	 Господни
Михаила	 и	 Гаврил,	 святии	 страстотерпцы	 Господни
Борис	 и	 Глеб,	 Георгий	 Победоносец,	 Дмитрей
Вселунский	и	вси	святии	покрывают	меня,	рабу	Божию
(имярек),	 на	 сей	 день	 и	 на	 сей	 час	 своими	 булатными
одевалами,	 главу	 мою,	 и	 тело	 мое,	 и	 руки,	 и	 ноги,	 и
сердце,	 и	 все	 мои	 суставы,	 и	жилы,	 и	 кости	 от	 моих
недругов	 и	 супостатаев,	 которые	 древа	 на	 меня	 сего
дни	 полетят,	 на	 рабу	 Божию	 (имярек).	 Тело	 бы	 мое
было	булатное,	а	древам	около	меня	тлен,	словам	ключ,
а	древам	тлен.	Во	имя	Отца	и	Сына	и	Святаго	Духа.



Этим	платком	надо	обтираться	каждый	раз,	когда	кто-то	порадуется	о
вашей	беременности.

Заговор	от	токсикоза	при	беременности
Нужно	 взять	 хорошей	 воды	 –	 ключевой,	 из	 целебного	 или	 святого

источника.	Но	если	такую	воду	не	удалось	найти,	приготовьте	талую.	Для
этого	 нужно	 купить	 чистую	 питьевую	 воду,	 перелить	 ее	 в	 миску	 и
заморозить.	 Затем	 в	 середку	 направить	 струю	 кипятка,	 и	 всю	 серединку
вымыть.	 Все,	 что	 останется,	 нужно	 разморозить	 и	 перелить	 в	 чистую
банку.	Вот	эту	воду	и	заговорить,	а	затем	пить	ее	в	течение	дня.

...

Как	мне,	рабы	Божией,	мил	вид	и	руки,	так	бы	мне
казалась	пища	и	питье.	Аминь.

Заговор	на	легкую	беременность	без	осложнений
Подойдите	 к	 зеркалу	 и,	 глядя	 в	 глаза	 отражению,	 скажите	 этот

заговор.	 Помните,	 что	 в	 этот	 момент	 вас	 никто	 не	 должен	 видеть	 и
слышать.

...

Как	 пороги	 крепки	 плотны,	 так	 я	 бы	 плотна	 и
крепка	была:	ни	уроки,	ни	призоки	не	прилипали.	Аминь.

Наговор,	если	беременность	протекает	тяжело,	и	приходится	ложиться
на	сохранение

Небольшое	 количество	 чистой	 питьевой	 воды	 налить	 в	 чашку.
Наговор	можно	 выполнять	 в	 любое	 время	 дня	 или	 вечером.	Смотреть	 на
воду,	 не	 сводя	 глаз.	 При	 этом	 ладонь	 одной	 руки	 нужно	 положить	 на
ладонь	другой	руки	и	обе	их	держать	перед	чашкой	с	водой.	Шептать	тихо,
растягивая	каждое	слово:

...

Как	 на	 мори	 у	 ключа	 ни	 стоит,	 ни	 лежит	 ни



хворость,	ни	пена,	так	бы	на	рабе	Божией	(имярек)	сем
ни	 стояла	 б,	 ни	 лежала	 б	 ни	 притча,	 ни	 порча,	 ни
людцкии	 переговоры;	 пущу	 на	 притчю	 щучьи	 зубы,
росомашьи	 ногти;	 поди	 ты,	 притча	 и	 порча,	 на	 пуст
лес,	 на	 сухое	 пенье	 и	 на	 гнилое	 колодье,	 на	 бобровые
иста,	 там	 тебе	 место.	 А	 которые	 слова	 забыл	 и
назади,	и	то	мое	слово	буди	в	передних	словах	в	пяти	и
во	шести,	и	я	тому	учился	во	младенческом	чину.	Аминь.

После	 этого	 омыть	 беременную	 наговоренной	 водой,	 намочить
тряпицу	и	приложить	к	животу.

Наговор	для	благополучных	родов
Наговоренная	 вода	 очень	 помогает	 при	 родах,	 она	 может	 облегчить

течение	родов,	помочь	ребенку	родиться	здоровеньким	и	крепким,	сделать
родовые	 схватки	 безболезненными.	 Воду	 для	 наговора	 нужно	 принести
только	 из	 природного	 ключа.	 Пусть	 это	 сделают	 родные	 или	 друзья
женщины,	которая	собирается	родить.	Они	должны	также	опустить	в	воду
серебряную	 ложечку.	 Это	 нужно	 сделать	 за	 6	 часов	 до	 того,	 как
произносится	наговор.	Перед	родами	или	во	время	схваток	поставьте	перед
роженицей	чашку	с	водой.

Ей	 нужно	 трижды	 прочитать	 «Отче	 наш»,	 потом	 трижды	 нашептать
такой	заговор:

...

Крест	на	рабу	Божию	(имярек)	возложен	бысть	во
святом	 крещение	 и	 крестным	 знамением.	 Креста
твоего,	Господи,	сила	велика,	ибо	демонов	сокрушаюше
и	 прогоняюше	 от	 раба	Божия	 (имярек)	 прочь	 вражию
неприязнненную	силу	и	вся	недуги	исцеляюшше,	скорби	и
болезни	душевные	и	телесные	в	семидесяти	двух	и	трех
жилах,	в	семидесяти	двух	и	трех	суставах,	сим	чеснаго
и	животворяшшаго	креста	святаго	славнаго	пророка	и
предтечи	 крестителя	 Господня	 Иоанна	 и
архистратига	 Христова	 Михаила	 и	 Гавриила,	 и	 всея
небесныя	силы	ангелов,	херувимов	и	серафимов.	Вовеки.
Аминь.



После	 каждого	 прочтения	 наговора	 нужно	 отпить	 по	 глотку
наговоренной	воды.	Остатками	воды	обмыть	живот.

Наговор	при	долгих	родах
Этот	 наговор	 читают	 родственники	 той	 женщины,	 которая	 рожает.

Чашку	с	водой	поставить	на	пол,	встать	лицом	на	восток.	Нужно	трижды
прочитать	«Отче	наш»,	потом	шептать	заговор:

...

Во	 имя	 Отца	 и	 Сына	 и	 Святаго	 Духа.	 Обрете
Господь	 наш	 Иисус	 Христос,	 со	 святым	 Иванном
Богословом	 обретоша	 жену	 Анну,	 (имярек),	 родящу,
чревом	болящу,	не	могущю	ей	родити.	Рече	Господь	наш
–	Иисус	Христос	Иванну	Богослову:	Иди,	Иванне,	и	рцы
ей	 в	 правое	 ухо	 ко	Анны,	 (имярек):	 от	Бога	 родимое	 и
от	Бога	питаемое,	выди,	младенец,	ко	Христу,	Христос
зовет	 тя.	 Есть	 гумно	 железное,	 есть	 на	 том	 гумне
железном	 стоит	 бык	 железной,	 и	 роги,	 и	 ребра
железныи,	и	копыта	железные.	Бодет	усовы	и	призоры
и	 лихие	 глаза	 на	 буйные	 ветры,	 на	 холодную	 северну.
Пусть	он	и	щемит,	и	болит,	и	кричит,	и	вопит	от	сей
рабы	Божией	(имярек).

Этой	водой	сбрызнуть	роженицу	три	раза	сверху	вниз,	три	раза	снизу
вверх	и	еще	три	раза	сверху	вниз.	Затем	вылить	оставшуюся	воду	за	порог.

Заговор,	чтобы	при	родах	не	порвались	родовые	пути
Этот	заговор	надо	нашептывать	над	рубашкой,	в	которой	беременная

собирается	рожать.	Такую	рубашку	берут	в	роддом	и	надевают	при	родах.

...

Господи	Боже,	благослови,	отче,	Господи	Боже.	Во
имя	Отца	и	Сына	и	Святаго	Духа.	Есть	святое	окиян-
море,	 за	 окияномморем	 есть	 Синайския	 горы,
на	 Синайских	 горах	 лютой	 змий	 подъедает	 мерзлое
древо.	 Как	 в	 мерзлом	 древе	 нет	 руды,	 ни	 пены,	 ни
щепоты,	 ни	 болезни,	 так	 бы	 не	 было	 у	 рабы	 Божией



(имярек)	 ни	 руды,	 ни	 пены,	 ни	 щепоты,	 ни	 болезни.	 И
коль	 яз,	 раб	 Божий	 (имярек),	 говорю	 скоро	 сей	 стих,
толь	бы	скоро	у	сего	рабы	Божией	(имярек)	ся	болезнь
стала	золота	с	иголные	уши.	За	морем	за	синим	стоит
дуб	 сыр	 матер.	 Взлетывает	 орел	 за	 синее	 море,	 в
ногтях	 носит	 золотую	 иглу,	 в	 крыльях	 шелкова	 нить,
вышивает	 и	 заговаривает	 всякие	 уразы	 деревянные	 и
железные,	и	щепоты,	и	уразы.	Аминь.



Заговор	от	недостатка	материнского
молока	

Если	 у	 кормящей	 женщины	 не	 хватает	 молока,	 то	 ей	 нужно	 читать
этот	 заговор-молитву.	 Слова	 эти	 начитываются	 на	 молоко	 или	 другое
питье,	если	по	каким-то	причинам	женщине	нельзя	пить	молоко.

...

Господи	 Иисусе	 Христе,	 Матушка	 Пресвятая
Богородица,	 все	 святые,	 спасите	 и	 помилуйте	 меня,
грешную	рабу	(имярек).	Пресвятая	Мати,	помоги	млеко
шептати!	 Без	 семене	 от	 Божественнаго	 Духа,	 волею
же	 Отчею	 зачала	 еси	 Сына	 Божия,	 от	 Отца	 без
матери	прежде	век	суща,	нас	же	ради	из	Тебе	без	отца
бывша,	плотию	родила	еси	и	Младенца	млеком	питала
еси,	 темже	 не	 престай	 молити	 избавитися	 от	 бед
душам	нашим.	Душ	наших	чувствия	очистиши,	узрим	на
иконе	 таинство	 преславное,	 Творца	 вселенныя
и	Господа	вышних	сил,	во	объятиях	держима	и	от	сосцу
Твоею	яко	Младенца	питаема.	Аминь.

Заговор,	чтобы	не	испортили	роженицу	и	младенца
Помните,	 что	 женщина	 после	 родов	 очень	 подвержена	 и	 порче	 и

сглазу.	 В	 старину	 на	 роженицу	 никому	 не	 давали	 смотреть	 и	 следили,
чтобы	 она	 сорок	 дней	 не	 выходила	 из	 дома.	 Поэтому	 такой	 заговор
пригодится	для	защиты	молодой	мамы	и	малыша.

В	 широкую	 миску	 налейте	 воду,	 возьмите	 острый	 нож	 и,	 читая
заговор,	рисуйте	на	воде	кончиком	ножа	крест	трижды.	Водой	этой	нужно
матери	умываться	и	ребенка	своего	умывать.

...

Матушка	 Пречистая	 Пресвятая	 Богородица,	 как



ты	 Иисуса	 Христа	 порожала,	 во	 пелены	 пеленала,	 во
шелковые	 пояса	 завивала,	 так	 закрой,	 защити	 раба
Божьего	 (имярек)	 от	 уроков,	 от	 призоров,	 от	 хиток,
от	 приток,	 от	 ветреных	 переполохов,	 от	 щипоты,
позевоты,	 из	 буйной	 головы,	 из	 ясных	 очей,	 из	 белого
тела,	 из	 черных	 бровей,	 из	 легких,	 из	 печени,	 из	 всего
женского	 (детского)	 тела,	 от	 одногоженатого,	 от
двуженатого,	 от	 трехженатого,	 от	 черного,	 от
рыжего,	 от	 красного,	 от	 девки-простоволоски.
Который	меня	учитель	учил,	которые	слова	не	доучил,
будьте	 мои	 слова	 крепки,	 лепки,	 крепче	 камня,	 синего
огня,	 булатного	 ножа,	 заключу	 я	 навеки,	 отныне
доныне,	 от	 веку	 довеку,	 чтоб	 не	 было	 отрыгу	 навеки.
Аминь.	Аминь.	Аминь.

Заговоры	на	здоровье	детей
У	матерей	с	детьми	очень	сильная	связь,	которая	начинается	 задолго

до	рождения	ребенка,	и	не	прекращается	со	смертью.	Поэтому	виной	всех
детских	болезней	является	только	мать,	ее	комплексы,	страхи,	неврозы,	и…
нелюбовь.	 Заговоры	 на	 здоровье	 детей	 –	 совершенно	 особые.	 Они
действуют	даже	без	шепотка	–	и	все	благодаря	этой	связи.	Дело	в	том,	что
любые	 слова,	 сказанные	матерью	 своему	 ребенку,	 действуют	 на	 него	 как
заговор,	 меняют	 его	 жизнь,	 определяют	 судьбу.	 Именно	 поэтому	 всякая
мать	 должна	 быть	 очень	 осторожна	 в	 выражениях.	 Никогда	 нельзя
говорить	 ребенку	 «как	 ты	 мне	 надоел!»	 или	 «чтоб	 ты	 провалился!»,	 или
что-нибудь	в	этом	роде.	Всякое	негативное	пожелание,	даже	высказанное	в
сердцах,	 сразу	же	дает	 ребенку	четкую	установку	–	 как	надо	жить,	 и	 что
надо	делать.	Дети,	 которые	 слышат	от	матери	 слова	 вроде	«наказание	 ты
мое»,	 начинают	 себя	 вести	 так,	 что	 и	 в	 самом	 деле	 становятся
родительским	наказанием.	У	ребенка	практически	нет	воли	сопротивляться
материнским	 словам.	 К	 сожалению,	 большинство	 матерей	 этого	 не
понимают.	 Неудивительно,	 что	 из	 поколения	 в	 поколение	 между
родителями	и	детьми	возникают	одни	и	те	же	проблемы.	И	со	временем	эти
проблемы,	 увы,	 усугубляются.	 Если	 такую	 силу	 имеет	 обычное
материнское	 слово,	 то	 можете	 себе	 представить,	 как	 действуют
материнские	 заговоры.	 Они	 способны	 уберечь	 ребенка	 от	 любой	 беды	 и
поставить	любую	«программу»	на	его	жизнь.

Молитва	на	хороший	сон	младенца
Если	младенец	плохо	спит,	надо	шептать	над	ним	эту	молитву.



Молитва	преподобному	Савве	Освященному,	Иерусалимскому

...

О	 предивный	 и	 всехвальный	 угодниче	 Божий,
преподобне	отче	Савво!	Днесь	во	святем	храме	твоем,
благоговейно	предстояще	пред	святою	иконою	твоею	и
радостно	 совершающе	 пресветлую	 память	 твою,
ублажаем	тя	заступника	нашего.	Почитающе	же	твое
велие	 дерзновение	 пред	 Господом,	 смиренно	 молим	тя,
преблаженне	 приими	 милостивно	 от	 нас	 хвалебное
пение	сие,	от	любве	и	усердия	тебе	приносимое.	И,	яко
имеяй	 велие	 дерзновение	 ко	 Господу,	 потщися
Богоприятным	твоим	ходатайством	испросити	у	Царя
царствующих	 и	 Господа	 господствующих,	 яко	 да
пробавит	 великия	 и	 богатыя	 милости	 Своя	 на	 нас
грешных,	да	подаст	нам	дух	правыя	веры,	дух	ведения	и
любве,	дух	мира	и	радости	о	Дусе	Святе,	да	избавит	от
бед	и	напастей,	да	низпослет	вся	полезная	ко	спасению
душ	 наших.	 Всем	же	 православным	 да	 низпослет	мир,
тишину,	безмятежие,	усердие	ко	исполнению	заповедей
Его,	 изобилие	 плодов	 земных;	 да	 избавит	 всю
Российскую	 страну	 от	 глада,	 труса,	 потопа,	 огня,
меча,	нашествия	иноплеменных	и	междоусобныя	брани,
смертоносныя	 язвы	 и	 от	 всякаго	 зла.	 Ей,	 угодниче
Божий!	 Не	 презри	 молений	 наших,	 но	 услыши	 нас
молящихся	 тебе,	 и	 под	 кровом	 заступления	 твоего
сохрани	 нас	 (и	 обитель	 сию)	 ненаветны	 от	 врагов
видимых	и	невидимых,	да	сподобимся	скончати	житие
наше	 в	 покаянии	 и	 восприимем	 вечная	 благая	 во
царствии	 Христа	 Бога	 нашего,	 идеже	 восхвалим	 с
тобою	 и	 всеми	 святыми	 достопокланяемое	 имя
Пресвятыя	 Троицы,	 Отца	 и	 Сына	 и	 Святаго	 Духа,	 во
веки	веков.	Аминь.

Слова	матери,	когда	моет	младенца
Эти	слова	нужно	наговорить	на	воду,	которой	младенца	купаете.



...

Бабушка	 Соломонида	 ходила	 по	 горам,	 по	 долам,
травки	 собирала,	 в	 воду	 опускала,	 Христа	 обмывала.
Смывала	 она	 с	 Него	 все	 прикосы,	 призоры,	 уроки,
витряные	и	утряные,	денные	и	полуденные,	вечерные	и
полуночные,	 щепоту	 и	 болезнь	 иная	 нутряная;
костяную	 и	 росыпную	 грыжу,	 и	 околотную	 грыжу,
грыжу	 пуповую	 и	 паховую,	 и	 колотье,	 и	 битье,	 и
хомутцы,	килу	и	веред,	и	отек;	сердечную	грыжу,	лихую
порчу,	глухую,	икоту,	говорунью,	потяготную,	позевоту
и	хохотунью,	из	костей,	из	мозгу,	из	очей,	из	ресниц,	из
лица,	из	ретиваго	сердца,	из	красной	печени,	из	горячей
крови,	из	становых	суставов,	из	подсуставных	из	жил,
из	 рук,	 из	 ног,	 изо	 всего	 стану.	 Так	 повелела	 сама
Матушка	 Пресвятая	 Богородица	 и	 так	 сказал	 Сам
Господь	Иисус	Христос	всегда	ныне	и	присно	и	во	веки
веков.	Аминь.

Такою	водой	купайте	младенца	раз	в	месяц	в	субботу,	а	в	воскресенье
несите	к	Причастию,	и	болеть	не	будет,	и	не	сглазит	никто.

Заговор	матери	на	защиту	младенца
Чтобы	маленького	ребенка	не	сглазили,	нужно,	когда	он	уснет,	взять

красную	шерстяную	ниточку,	разрезать	ее	на	три	части,	сплести	косичку	и
на	эту	косичку	наговорить:

...

Во	 имя	 Отца,	 и	 Сына,	 и	 Святого	 Духа.	 Аминь.
Господи	Боже,	ангела	сохранителя	пошли	на	младенца
моего,	 и	 Духом	 Твоим	 Святым	 огради	 его	 от	 всякого
зла.	 Словам	 моим	 ключ	 и	 замок,	 слова	 все	 сказала,
ничего	 не	 забывала.	 А	 еще	 слово	 забыла,	 то	 слово
добавят	 святые	 святители	 и	 угоднички	 Божьи,	 все
Христово	 воинство.	 Всегда	 и	 ныне,	 и	 присно,	 и	 вовеки
веков.	Аминь.



Эту	 наговоренную	 косичку	 из	 красных	 ниток	 надо	 привязать	 к
изголовью	детской	кроватки.

Заговор	от	лишая
Сорвите	подорожник,	промойте	его	кипяченой	водой,	прочитайте	над

листом	 заговор	 и	 привяжите	 его	 к	 больному	 месту	 на	 ночь.	 Повторяйте
три-пять	дней	подряд.

...

От	Бога	добро,	от	меня	польза.	Как	на	печке	слюна
сохнет,	 пусть	 у	 (имярек)	 лишай	 сохнет.	 Летите	 за
дремучие	 леса,	 за	 топкие	 болота,	 где	 зверь	 не	 ходит,
где	птичка	кости	не	носит.	Летите	дольше	окладного
ножа,	острой-острой	сабли.	Уста	замкну,	ключ	в	море,
язык	в	рте.	Аминь.	Аминь.	Аминь.

Заговор	от	заикания
Этот	заговор	следует	читать	в	среду.	Налейте	в	детскую	чашку	теплое

кипяченое	 молоко.	 Зачерпывайте	 молоко	 чайной	 ложкой,	 над	 каждой
ложкой	читайте	слова	заговора	и	давайте	ее	выпить	ребенку:

...

Собака	 лежала,	 кошка	 прибежала	 и	 все	 слизала.
Ты,	 пес,	 не	 скули,	 а	ты,	 кошка,	 забери,	 а	ты	 (имярек)
чисто	говори.	Аминь.	Аминь.	Аминь.

Заговор	и	вправление	грыжи
Над	 грыжей	 не	 только	 шепчут,	 ее	 еще	 очень	 аккуратно	 вправляют.

Сделать	это	не	сложно.	Уложите	ребенка	спинкой	на	подушку,	а	животик
его	 прикройте	 пеленкой.	Осторожно	 обводите	 пальцем	пупок	малыша	по
кругу,	по	часовой	стрелке,	и	приговаривайте:

...

Грызу	 я,	 пригрызаю	 родимую	 грыжу	 на	 молоду	 и



под	 полный,	 и	 на	 ущербе,	 чтобы	 не	 было	 век-повеки	 у
моего	ребенка	(имя)	грыжи.	Грыжа	ты,	моя	грыжа,	не
грызи	 ты	 малого	 ребенка	 (и	 начинайте	 пригрызать	 –
делайте	 вид,	 что	 покусываете	 грыжу).	 Ты	 ребенка
грызешь	раз,	я	тебя	грызу	два,	ты	ребенка	грызешь	два,
я	 тебя	 грызу	 три,	 ты	 ребенка	 грызешь	 три,	 я	 грызу
тебя	 четыре,	 ты	 ребенка	 грызешь	 четыре,	 я	 тебя
грызу	 пять,	 ты	 грызешь	 ребенка	 пять,	 я	 грызу	 тебя
шесть,	ты	грызешь	ребенка	шесть,	я	грызу	тебя	семь,
ты	 грызешь	 ребенка	 семь,	 я	 грызу	 тебя	 восемь,	 ты
грызешь	ребенка	восемь,	я	грызу	тебя	девять.

Перекрестите	 ребенка.	 Если	 выполнять	 этот	 ритуал	 каждый	 день,
грыжа	пройдет.

Заговор	от	щекотухи-потницы
В	первые	месяцы	жизни	на	малышей	иногда	нападает	зуд,	названный	в

народе	щекотухой.	У	 ребенка	 чешутся	 ступни	 так,	 что	 он	 все	 время	 трет
ножками,	беспокоится	и	не	спит.	Нередко	щекотухой	называли	потницу	–
красные	 зудящие	 пятнышки,	 обсыпавшие	 все	 тельце	 ребенка.	 Для	 того
чтобы	избавить	младенца	от	этой	напасти,	читают	следующий	заговор:

...

Щекотуха,	 ропотуха,	 денная,	 полуденная,	 не
скалься,	 не	 галься	 над	 младенцем	 (имя)	 ни	 над
рученьками,	 ни	 над	 ноженьками,	 ни	 над	 буйной
головушкой,	 ни	 над	 ретивым	 сердечушком,	 а	 скалься	 и
галься	над	черной	сажей.	Аминь.

Заговор	от	опрелостей
От	 опрелостей	малыша	 заговаривают	 в	 бане.	 К	 тем	местам,	 которые

сильно	преют,	прикладывают	веник	и	повторяют:

...

Не	прей	в	избе,	прей	в	бане.



Вы	можете	 произнести	 этот	 заговор	 и	 в	 ванне,	 только	 нужно	 купить
березовый	 веник	 и	 распарить	 его	 сначала	 в	 холодной	 воде,	 а	 затем	 в
кипятке.	После	нужно	стряхнуть	веник	так,	чтоб	брызги	попали	на	стены,	а
воду,	 в	 котором	 его	 смачивали,	 добавить	 в	 ванночку	 малыша.	 Когда
искупаете	кроху,	приложите	веник	к	опрелостям,	да	не	забудьте	про	слова.

Заговор	от	рахита
Рахит,	 от	 которого	 страдают	 в	 младенчестве	 многие	 детишки,	 в

старину	заговаривали	в	бане,	при	лучине.	Вы	можете	произнести	заговор	в
ванне	 после	 купания.	 По	 животику	 лежащего	 на	 спине	 малыша	 водите
чистым	прутиком	(отломите	с	любого	деревца	во	дворе)	и	приговаривайте
заговор	три	раза:

...

Черчу	 я,	 зачерчиваю,	 колю	 я,	 закалываю	 усмен,
утин,	 собачья	 старость,	 сухая	 степь,	 сердешные
крылья.	Чурга-полно-чур-перестань.

Заговор	от	энуреза
Для	 того	 чтобы	 выполнить	 этот	 заговор,	 нужно	 ночью	 в	 начале

лунного	 месяца	 выйти	 на	 улицу	 (во	 двор)	 и	 встать	 под	 молодой	 луной.
Нужно	 так	 вдавить	 ноги	 в	 землю,	 чтобы	 на	 ней	 остались	 ваши	 следы.
Утром	на	это	место	принесите	ребенка,	 страдающего	энурезом,	поставьте
его	 в	 свои	 следы,	 сначала	 опустив	 правую	ногу,	 потом	 –	 левую.	Трижды
прочитайте	заговор.

...

Сама	 я,	 мать,	 родила,	 сама	 я	 пособила	 рабу
Божьему	(имярек).

Заговор	от	болячек	на	коже
Порезы,	ссадины,	синяки	–	дело	для	ребенка	привычное.	Заживлению

такой	болячки	поможет	простой	заговор.	Обводите	болячку	указательным
пальцем	и	приговаривайте:

...



...

У	сороки	боли,	у	вороны	боли,	а	у	(имярек)	заживи.

Заговор	от	сглаза
Детей	очень	часто	глазят	посторонние	люди.	Поэтому	после	прогулки,

во	 время	 которой	 на	 вашего	 малыша	 обращали	 внимание,	 или	 после
посещения	 гостей,	 когда	 ребенка	 много	 хвалили,	 его	 нужно	 обязательно
умыть.	При	этом	нужно	приговаривать	так:

...

Господи	 Боже,	 благослови,	 Отче!	 Во	 имя	 Отца
и	 Сына	 и	 Святаго	 Духа.	 Аминь.	 Уговариваю	 я	 аз,	 раб
Божий	 (имярек),	 иглу,	 булавку,	 уклад	 и	железо,	тело	 в
репу;	 кость	 в	 воду.	 Вода	 тиха,	 звезда	 чиста.	 Ни
от	оборотней	–	цветы,	ни	от	камня	–	плода,	ни	от	раба
Божия	(имярек	того,	кто	мог	сглазить	или	просто	без
имени,	 если	 подозреваете	 в	 сглазе	 незнакомого
человека),	не	руды,	ни	крови,	ни	щепоты,	ни	болезни,	ни
коея	 тягости.	 Всегда,	 ныне	 и	 присно	 и	 во	 веки	 веков.
Аминь.

Заговорная	защита	для	ребенка
Прежде	 чем	 отпускать	 ребенка	 куда-то	 без	 матери,	 нужно	 его

защитить	 от	 возможного	 негативного	 воздействия.	 Для	 этого	 уложите
малыша	 спать,	 возьмите	 иголку	 и	 обводите	 ей	 вокруг	 него,	 да	 заговор
читайте.	После	чего	иголку	спрячьте	так,	чтобы	никто	не	нашел.

...

Горожу	 огороду	 кругом	 этого	 раба	 Божьего
младенца	 (имярек)	 от	 земли	 и	 до	 неба,	 –	 обкладну,
булатну,	 железну,	 каменну,	 чтобы	 не	 брали	 прици,
призоры,	людские	оговоры,	люди	посторонны	и	отцевы-
материны	худыя	думы.	Во	имя	Отца	и	Сына	и	Святого
Духа.	Аминь.



А	 можно	 еще	 дать	 малышу	 особый	 оберег,	 чтобы	 уберечь	 его	 от
сглаза.	 Возьмите	 красную	 шерстяную	 ниточку	 и	 наговорите	 на	 нее
защитные	слова:

...

Как	 железна	 тяга	 ничего	 не	 боится,	 ничто	 не
пристает:	ни	вода,	ни	огонь,	так	и	у	младенца	ничто	не
пристало	бы.

Нитку	ребенку	вокруг	запястья	завяжите,	да	покрепче	узелки	сделайте,
чтобы	он	сам	не	развязал.

Защита	от	сглаза	и	порчи
Можно	сделать	вещи	ребенка	защитными,	чтобы	ни	взгляд	дурной,	ни

слово	 недоброе	 не	 могли	 эту	 защиту	 пробить.	 Развешивая	 выстиранные
вещи	ребенка,	читайте	заговор	древний,	веками	испытанный:

...

Как	 заесть,	 заговорить,	 постановить	 нам	 раба
Божья	 младёня	 (имя).	 Чтоб	 не	 болел	 и	 не	 щемило
никакое	местечко.	Ни	в	день,	ни	в	ночь,	никакой	бы	час,
ни	 в	маленьку	минутку.	От	рожденья	до	молитвы,	от
молитвы	 до	 креста,	 от	 креста	 до	 венця,	 от	 венця	 до
жизни	 коньця,	 гробовой	 доски	 кольця.	 Не	 я	 слова
аменила,	 а	 аменили	 отцы,	 Господни	 мудрецы.	 Забрали
мои	слова	острее	сабли	и	ножа.

Заговоры	на	недельную	воду	для	мытья	младенца
Чтобы	младенец	был	здоров,	надо	начитывать	на	воду,	которой	моете

дитя,	заговоры	–	для	каждого	дня	недели	свой.
В	понедельник:

...

Пресвятая	 Богородица	 родила	 Христа	 Боженьку,



родила,	 ангелов	 на	 помощь	 звала.	 Прилетали	 ангелы,
приносили	 золоту	 чашу,	 поливали	 младенчика	 святой
водой,	 поливали,	 приговаривали:	 расти,	 Боженька,	 на
здоровье,	на	ум,	на	дух	светел,	на	жизнь	вечную.	Аминь.

Во	вторник:

...

Течет	реченька	Иордань,	в	той	реченьке	ангелочки
купалися,	 а	 нам	 капельки	 досталися.	 Смываю	 с	 тебя
водичкой	 ангеловой	 все	 уроки,	 все	 призоры,	 всяку
темень.	Водичка	вниз,	а	дитя	вверх.	Аминь.

В	среду:

...

Бабушка	 Фомаида	 крестила	 царя	 Давида,
крестила,	 хвалила,	 умывала,	 приговаривала:	 расти,
младенчик,	 себе	 на	 здоровьице,	 матери	 на	 весельице,
Богу	 на	 славу.	 Поливаю	 водою,	 благодать	 Божья	 с
тобою.

В	четверг:

...

Как	 водичка	 чистая,	 так	 было	 у	 тебя	 тельце
чистое.	 Как	 водичка	 ясная,	 так	 был	 бы	 у	 тебя	 разум
ясный.	 Как	 водичка	 теплая,	 так	 было	 бы	 у	 тебя
сердечко	теплое.	Как	водичка	течет,	не	кончается,	так
бы	 и	 годы	 твои	 текли,	 не	 кончались.	 Водичка	 вниз
течет,	а	дитятко	вверх	растет.

В	пятницу:



...

Водица	 с	 лица	 стекает,	 все	 страхи-мороки	 с	 ней
утекают.	Водица	течет	в	море,	а	младенчик	растет	в
гору.	С	тела	вода,	с	тебя	худоба.	Белым	полотенчиком
вытру,	белу	рубашечку	надену,	белу	постельку	постелю,
белым	 одеяльцем	 накрою.	 Уснешь	 с	 ангелами,	 с
архангелами,	с	самим	Христом	и	Богородицею.	Аминь.

В	субботу:

...

Течет	водичка	с	маковки,	течет	водичка	с	личика,
течет	 водичка	 с	 плечиков,	 с	 ручек,	 с	 животика,	 со
спинки,	с	ножек,	с	пальчиков.	Водица	текучая,	дитятко
растучее.	С	тела	вода,	с	тебя	худоба.	Вода	течет	вниз,
а	ты	тянись	вверх.

В	воскресенье

...

Мою-промываю	 раба	 Божьего	 (имярек),	 на
чистоту,	 на	 леготу,	 на	 здоровьице.	 Расти	 долгий,
толстей	 крепкий,	 кушай	 добро,	 спи	 спокойно.
Рубашонка	 на	 плечики,	 чистота	 на	 тельце,	 а	 Божья
милость	за	пазушку!

Заговор	для	мытья	ребенка	в	бане
Этот	 заговор	 читается	 над	 водой,	 которой	 будете	 поддавать	 пару.

Достаточно	 наговорить	 стакан	 воды.	 Можно	 наговаривать	 над	 отваром
душистых	трав.

...



Бабушка	 Соломонушка	 парила	 Христа	 под
березкой.	Она	 спахивала-смахивала	 с	Него	 все	 болезни,
все	 уроки,	 все	 переполохи.	А	 как	бы	на	моем	дите,	 как
на	Иисусе	Христе,	не	было	бы	скорби-болезни,	спал	бы
он	по	ночам,	рос	бы	он	по	часам!

Выливать	испуг
Дети	 часто	 пугаются,	 и	 тогда	 плачут	 без	 остановки,	 или	 не	 могут

ничего	 выговорить.	 Чтобы	 вылить	 испуг,	 надо	 растопить	 парафиновую
свечу	и	вылить	ее	в	ковш	над	головой	ребенка,	нашептывая	такие	слова:

...

Господу	 Богу	 помолюся,	 Господа	 Бога	 попрошу.
Водица,	 водица,	 Божья	 помощница,	 Богородицкое
утешение,	ангелов	радость,	святых	питие.	Ты	текла	с
высоких	 гор,	 до	 самого	 окиян-моря,	 а	 попала	 в	 чистое
поле,	в	криницу	Иаковлю.	Шла	Божия	Матерь,	захотела
пити,	 стала	 воду	черпати,	попила,	 дальше	пошла,	 что
на	донышке	осталось,	то	мне	досталось.	Умой,	водица,
детушек	 моих	 (имена),	 смой	 с	 них	 все	 лихо,	 все	 зло,
чужую	зависть,	чужое	слово	худое.	Дай	им	здоровьичка
и	счастья.	Аминь.

Заговор,	чтобы	порчу	смыть
Ритуал	 проводить	 ранним	 утром,	 но	 когда	 уже	 рассветет.	 Перед

наговором	 три	 раза	 прочитать	 молитву	 «Отче	 наш».	 Затем	 взять	 буханку
черного	 хлеба	 и	 отрезать	 от	 нее	 три	 ломтя.	 Воду,	 взятую	 из	 природного
источника,	 поставить	 в	 светлой	 части	 комнаты,	 у	 окна,	 обращенного	 на
запад.	 При	 чтении	 наговора	 отщипывать	 от	 краюшки	 хлеба	 маленькие
кусочки	и	бросать	их	в	воду.

...

Бог	тебя	создал,	отец	зачал,	мать	породила,	бабка
пуп	 отрезала,	 на	месте	 привязала.	Лью-поливаю,	мою-
смываю,	 все	 урочно,	 все	 пристречно,	 все	 надуманное,



нагаданное,	 напитое,	 наетое,	 колючее,	 болючее,
смываю,	 замовляю,	 на	 сухие	 болота	 ссылаю.	 Шел
богомол	 через	 баз,	 зашел	 до	 нас,	 взял	 от	 (имярек)	 все
уроки	 и	 болячки,	 и	 понес	 за	 синее	 море,	 за	 желтые
пески,	на	 гнилые	болота,	 где	люди	не	ходят,	собаки	не
брешут,	 петухи	 не	 поют,	 куры	 яйца	 не	 несут.	 Лью
водичку	 (имярек)	 на	 личко,	 на	 ручки,	 на	 ножки,	 на	 все
тельце.	Смываю	болезни,	даю	чистоту,	на	здоровье,	на
спанье,	на	красованье,	на	прибыванье.	Не	я	шептала,	не
я	умоляла,	а	шептала	сама	Божья	Матерь,	всем	людям
матерь.	Шептала,	 умовляла,	мыла,	 отмывала,	 помощь
давала.	Аминь.

После	этого	умыть	ребенка	наговоренной	водой	от	подбородка	ко	лбу,
зачерпнув	 полную	 пригоршню	 воды.	 Повторить	 умывание	 три	 раза.
Остальную	 воду	 сохранить	 до	 вечера	 в	 закрытом	 сосуде	 в	 темном	месте.
Вечером	обмыть	ребенка	с	головы	до	ног.

Заговор	на	соль
Возьмите	столовую	ложку	соли,	прокалите	ее	в	духовке	или	в	печке.

Когда	остынет,	нашепчите:

...

Господи,	 благослови,	 пойду,	 благословясь,	 двери	 и
ворота	 открою,	 пойду,	 благословясь,	 вижу	 баню,
благословясь,	колдую	(дую),	благословясь,	от	призора	и
причины,	 от	 ветра	 призора,	 от	 бани	 и	 от	 ветра,	 от
избы	призора,	от	девок,	от	парней,	от	баб	призора,	от
худых	языков,	отныне	довеку.	Аминь.

Соль	 эту	 в	 воду	 добавьте,	 в	 которой	 купать	 малыша	 будете,	 или	же
обтирайте	его	этой	водичкой.



Шепот-шепоток	на	обретение	богатства
крепкого	

Каждому	 хочется,	 чтобы	 у	 него	 была	 хорошая	 работа,	 большая
зарплата,	 чтобы	 его	 дом	 был	 полной	 чашей,	 все	 были	 здоровы,	 сыты	 и
обуты.	 Шепоток	 и	 тут	 вам	 поможет.	 Однако	 прежде	 чем	 приступать	 к
денежному	шепотку,	надо	уяснить	некоторые	правила.

1.	 Заговоры	 на	 деньги	 можно	 использовать	 только	 в	 случае
настоятельной	 нужды.	 Если	 вы	 и	 без	 того	 живете	 небедно,	 но	 хотите
разбогатеть	еще	–	заговоры	вам	не	помогут.

2.	 Если	 вы	 не	 верите	 в	 то,	 что	 заговоры	 принесут	 вам	 богатство	 –
лучше	не	приступайте	к	шепотку.

3.	Не	меняйте	 последовательность	 ритуалов	 и	 не	 путайтесь	 в	 словах
заговора.

4.	 Полностью	 сосредоточьтесь	 на	 шепотке,	 не	 отвлекайтесь	 на
посторонние	мысли.

5.	Нельзя	использовать	шепоток	в	состоянии	алкогольного	опьянения
или	похмелья.

6.	Никогда	никому	не	рассказывайте	о	том,	что	вы	проводили	ритуал
или	шептали	заговор.	Старайтесь	держать	свое	искусство	в	тайне.

7.	 Никогда	 не	 мечтайте	 о	 больших	 деньгах,	 тем	 более	 не
представляйте	 себе,	 как	 вы	 их	 потратили	 на	 одежду,	 украшения	 или
путешествия.	 Деньги	 не	 любят	 мечтателей.	 Они	 приходят	 к	 деловым	 и
дисциплинированным	людям.

8.	 Когда	 видите	 нищего,	 подавайте	 милостыню,	 да	 только
не	 10	 копеек,	 а	 рублей	 пять-десять.	 При	 этом	 говорите	 про	 себя	 так:
«Господи,	прошу	тебя,	пусть	эти	деньги	хоть	как-то	облегчат	жизнь	сему
несчастному.	Рука	дающего	да	не	оскудеет!	Аминь».

9.	Любите	деньги,	но	не	делайте	из	них	кумира.	Деньги	–	это	средство,
а	не	цель.	Помните,	что	все	совершается	по	воле	Божьей.	Что	Бог	дает	–	за
то	 будьте	 благодарны.	 Довольствуйтесь	 малым,	 тогда	 вам	 будет	 дано
большее.



Ритуал	на	денежную	прибыль	на	три	года	
Этот	 ритуал	 делается	 в	 первую	 неделю	 нового	 года

(с	14	по	20	января).	Вам	понадобится	миска	(подойдет	и	глиняный	горшок)
и	красная	церковная	свеча.

Миску	 нужно	 поставить	 на	 пол	 около	 двери	 в	 свою	 спальню.	 В
течение	шести	дней	каждый	день	в	пять	часов	вечера	кладите	в	миску	по
монетке.	Лучше	если	это	будут	монетки	разного	достоинства.	Когда	будете
класть	первую	и	вторую	монетки,	произнесите:

...

Теките,	денежки,	блестите,	сделать	богатой	меня
спешите.

Кладя	остальные	монетки,	нужно	говорить:

...

Денежки-деньжата,	силушка	моя,	не	оставьте,	не
покиньте	в	трудный	час	меня.

Когда	 положите	 последнюю	 монетку,	 в	 полночь	 нужно	 поставить
миску	 с	 деньгами	 на	 деревянный	 стол	 на	 льняное	 полотенце,	 вынуть
монетки	 и	 разложить	 их	 по	 кругу.	 Комната	 должна	 освещаться	 только
светом	 луны	 (ритуал	 делается	 в	 полнолуние,	 так	 что	 рассчитайте	 все
заранее).	Возьмите	небольшой	 стаканчик	и	насыпьте	 в	него	мелкой	 соли,
поставьте	его	в	центр	круга	из	монеток,	а	сверху	поставьте	красную	свечку.
Зажгите	ее.

Смотрите,	не	отрываясь,	на	пламя	свечки	и	нашептывайте:

...

Во	 имя	 Отца	 и	 Сына	 и	 Святого	 Духа.	 Стоит



ступа	железная,	 на	 той	 ступе	железной	 стоит	 стул
железной,	 на	 том	 стуле	 железном	 сидит	 баба
железная,	 и	 прялица	 у	 ней	железная	 и	 веретена	 у	 ней
железные;	прядет	она	кужель	железной;	и	зубы,	и	глаза
железные,	 и	 вся	 она	 в	 железе.	 И	 подле	 той	 ступе
железной	 стоит	 ступа	 золотая,	 и	 на	 той	 ступе
золотой	стоит	стул	золотой,	на	стуле	золотом	сидит
девица	 золотая;	 и	 зубы	 золотыя,	 и	 вся	 в	 золоте,	 и
прялица	 у	 ней	 золотая,	 и	 веретена	 у	 ней	 золотые;
прядет	она	 кужель	 золотой.	Припряди-притки	ко	мне,
девица	 золотая,	 золотые	монетки,	 да	 пойдут	 в	 гору	 и
в	рост.	Аминь.	Аминь.	Аминь.

После	этого	идите	спать:	свеча	пусть	догорает	без	вас.	Утром	встаньте
до	рассвета,	приберите	стол:	монетки	сложите	обратно	в	миску,	а	стакан	с
солью	и	свечкой	замотайте	в	полотенце	и	выбросите	все	узлом.

В	миску	с	монетами	надо	добавлять	по	одной	монете	еще	семь	дней,
каждый	раз	крестя	ее	и	читая	«Отче	наш».	Потом	сложите	все	монетки	в
столбик,	 заверните	 в	 чистую	 бумажку	 и	 спрячьте	 куда-нибудь	 подальше.
Их	нельзя	трогать	три	года.



Заговор	на	богатство	в	семье	на	весь	год	
Чтобы	 в	 семье	 было	 богатство,	 глава	 семьи	 в	 новогоднюю	 полночь

(с	13	на	14	января)	должен	выйти	из	дома,	встать	у	восточной	стороны	и
прошептать	такой	заговор:

...

В	городе	Иерусалиме,	в	церкви	во	соборе,	у	Христа
на	 престоле,	 за	 царскими	 вратами,	 за	 Божьими
стенами	 стояла	 Мать	 Всемилостивая	 Богородица,
Бога	 молила,	 за	 весь	 крещеный	 мир	 просила.	 Яви,
Владычице,	 Твою	 милость	 к	 нам:	 болящия	 исцели,
скорбящия	утеши,	бедствующим	помози	и	сподоби	нас
благочестно	 житие	 сие	 земное	 совершити,
христианскую	 непостыдную	 кончину	 получити
и	 Небесное	 Царствие	 наследити	 матерним
ходатайством	 Твоим	 к	 Рождшемуся	 от	 Тебе	 Христу
Богу	 нашему,	 Емуже	 со	 Безначальным	 Его	 Отцем
и	 Пресвятым	 Духом	 подобает	 всякая	 слава,	 честь	 и
поклонение	ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.



Заговор	на	год	
В	 первое	 воскресенье	 года	 встаньте	 до	 света,	 умойтесь	 холодной

водой,	смочите	водой	лоб,	запястья	и	пятки.	Пальцы	должны	быть	сухими.
Зажгите	 свечу,	 положите	 монетку	 на	 середину	 бумажки	 с	 заговором	 и
прошепчите:

...

Господи,	 благослови,	 отца	 моего	 молитвами	 и
крестнаго	 отца	 и	 матери.	 Встают	 воды	 сами.	 Был
есмь	у	святаго	мужа;	и	огражает	меня,	(имярек)	и	мое
добро	 злато	 и	 сребро,	 святый	 муж	 от	 лихих	 людей	 и
обороняет	 на	 весь	 год	 во	 всяком	 месте,	 от	 черна,	 и
от	черемнаго,	и	от	руса,	и	от	бела,	и	от	шумоволоса,	и
от	 калики,	 и	 от	 всяких	 людей	 лихих,	 слова	 говорил	 и
заговори	 И	 поставит	 тот	 святый	 муж	 около	 меня,
раба	 Божия	 (имярек)	 многогрешнаго,	 железен	 тын	 и
медян,	 и	 не	 прикасаетца	 ко	 мне	 всякой	 портеж
никоторой	 ко	 мне,	 к	 рабу	 Божию	 многогрешному
(имярек),	 к	 моим	 деньгам,	 колко	 заговорю,	 ныне	 и
присно.	Аминь.

После	заговора	монету	нужно	перекрестить	и	несколько	раз	завернуть
в	 бумажку.	 На	 этот	 сверток	 накапайте	 воска	 –	 запечатайте	 монетку.
Дождитесь,	 пока	 сгорит	 вся	 свеча;	 затем	 сверток	 с	 монеткой	 уберите	 в
потайное	место.



Заговор	на	год,	чтобы	не	задерживали
выплаты	

Этот	 заговор	 читается	 для	 того,	 чтобы	 вам	 не	 задерживали	 любые
выплаты	 (зарплаты,	 долга	 и	 т.	 д.).	 Вам	 понадобятся	 семь	 монет	 самого
большого	 достоинства	 (по	 10	 рублей,	 семь	 красных	 бумажек	 такого
размера,	 чтобы	 можно	 было	 несколько	 раз	 обернуть	 монетку;	 и	 семь
восковых	 свечей.	 В	 первое	 воскресенье	 года	 встаньте	 до	 света,	 умойтесь
холодной	 водой,	 смочите	 водой	 лоб,	 запястья	 и	 пятки.	 Руки	 обязательно
вытрите	 чистым	 полотенцем.	 Зажгите	 свечу,	 положите	 монетку	 на
середину	бумажки	и	произнесите	над	ней	заговор.

...

Есть	 на	 сем	 свете	 златое	 море,	 а	 в	 том	 златом
море	 злат	 терем,	 а	 к	 тому	 златому	 терему	 злата
лествица,	по	той	златой	лествицы	златой	муж	ходит.
В	том	тереме	 злата	кровать,	 на	той	 златой	кровате
злата	перина,	на	той	златой	перины	злато	зголовье,	и
ставает	 златой	 муж	 со	 златы	 кровати,	 со	 златы
перины	и	со	злата	зголовья,	емлет	тридевять	ключей,	и
отмыкает	 тридевять	 полат,	 и	 емлет	 тридевять
мечев,	 и	 достает	 злато	 и	 сребро,	 и	 дает	 мне,	 рабу
Божьему	(имярек).	Аминь.

После	заговора	монету	нужно	перекрестить	и	несколько	раз	завернуть
в	 бумажку.	 На	 этот	 сверток	 накапайте	 воска	 –	 запечатайте	 монетку.
Дождитесь,	 пока	 сгорит	 вся	 свеча;	 затем	 сверток	 с	 монеткой	 уберите	 в
потайное	место.	Этот	ритуал	повторяйте	и	в	остальные	шесть	дней.



Еще	заговор	на	год	
Этот	 заговор	 тоже	 делается	 на	 год,	 но	 читается	 он	 на	 Пасху.	 Перед

Пасхой,	 в	 течение	 Великого	 Поста	 откладывайте	 каждый	 день	 денег
понемногу	 (рублей	 по	 10).	 Утром	 рано	 на	 Пасху	 придите	 в	 церковь	 и
опустите	эти	деньги	в	ящик	для	пожертвований	так,	чтобы	никто	не	видел.
При	этом	трижды	скажите:

...

Бог	 мне	 дал,	 Богу	 возвращаю,	 Бог	 стократ
умножит,	тысячекрат	вернет.

Господи,	 благослови	 мне,	 рабу	 Божию	 (имярек),	 с
рабом	Божим	на	току	и	на	 лугу	боротися;	 и	буди	мне
рабь	 Божий	 (имярек)	 лехчи	 перышка	 и	 макова
зернышка.	 Зародился	 я,	 раб	 Божи,	 от	 отца	 и
от	 матери,	 и	 помилуй	 мя	 от	 труса	 и	 беспояса,	 от
черна	 и	 от	 простоволоса,	 и	 от	 всякаго	 лиха	 человека,
покори	мне	под	нозе	мои.	Во	имя.	Аминь.	Аминь.



Заговор	на	приход	денег	
На	растущую	луну	набрать	 в	непрозрачную	чашку	колодезной	 воды,

примерно	три	четверти.	Во	второй	половине	дня	в	чистом	помещении	взять
чашку	в	обе	руки,	поднести	к	губам	и	трижды	произнести:

...

Небо	 –	 отец,	 земля	 –	 мать.	 Вода-царица,	 дай
водицы	не	на	хитрости,	не	на	мудрости,	а	на	прибыль
рабу	Божьему	(имярек).	Аминь.

Потом	 отпить	 три	 глотка	 воды,	 остальной	 водой	 умыться.	 После
ритуала	два	часа	нельзя	ни	с	кем	разговаривать.



Заговор	на	зарю	
Этот	 заговор	 очень	 хорош	 для	 большой	 семьи.	Чем	 больше	 людей	 в

семье,	тем	больше	будет	денег.
Нужно	 положить	 на	 ладошку	 серебряные	 монетки	 (монеток	 должно

быть	 столько,	 сколько	 в	 семье	 людей)	 и	 подставить	 их	 под	 первые	 лучи
утреннего	солнца.	Когда	солнышко	осветит	монетки,	произнесите	заговор:

...

Лежит	 камень	 Латырь,	 на	 том	 белом	 камне
Латыре	сидит	красной	кочет,	ноги	в	 воду,	а	 гребень	в
небо,	 тамо	 гребню	 стоит	 семьдесят	 верхов,	 стоят
семьдесят	крестов,	на	тех	семидесяти	крестах	стоит
престол,	 на	 том	 на	 престоле	 сам	 Иисус	 Христос
небесный,	 херувимы	 и	 серафимы	 со	 всеми	 небесными
силами,	благословляют	и	меня,	раба	Божьего	(имярек)а,
со	 своим	 Животворящим	 Господнем	 Крестом.
Замыкает	 меня,	 раба	 Божьего	 (имярек),	 сорока
замками,	 немецкими	 ключами,	 относит	 те	 золотые
ключи	по	пням,	по	колодам,	по	зыбучим	болотам,	а	мне,
рабу	 Божьему	 (имярек),	 доброго	 здравия	 на	 сладкое
едание,	 на	 легкое	 спанье,	 на	 долгую	 жизнь!	 Во	 веки
веком.	Аминь.

Раздайте	 эти	 монетки	 каждому	 из	 членов	 семьи.	 Если	 в	 семье	 есть
младенец,	положите	монетку	под	его	кроватку.	Предупредите	родных,	что
монетки	ни	в	коем	случае	нельзя	тратить	и	терять!	Если	потеряется	хотя	бы
одна	монетка,	заговор	перестанет	действовать.



Заговор	на	воскресное	утро	
В	течение	недели	собирайте	всю	мелочь,	которую	дают	вам	на	сдачу.

В	 воскресенье	 утром	 придите	 на	 речку,	 повернитесь	 по	 направлению
течения	и	нашептывайте	заговор:

...

Идет	навстречу	сам	Исус	Христос,	за	правую	руку
принимает,	 животворящим	 крестом	 благословляет	 и
повел	 меня	 к	 кипарисному	 древу	 от	 наговорщиков	 и
подговорщиков,	 от	 разноволосых	 и	 от	 разноглазых.	 И
сама	 Пресвятая	 Богородица	 дала	 свои	 златые	 ключи
истинному	 Христу	 в	 правую	 руку.	 Понес	 истинный
Христос	 мои	 ключи	 и	 положил	 их	 на	 престол	 под
черные	 ризы	 и	 сего	 раба	 твоего	 (имярек)а.	 Как	 те
златые	 ключи	 с	 престола	 из-под	 черных	 риз	 никто	 не
может	сечь	не	высечь	и	рубить	не	вырубить,	ни	князи,
ни	 бояре,	 ни	 суд,	 ни	 вельможи.	 Во	 имя	 Отца	 и	 Сына
и	Святаго	Духа.	Во	веки	веков.	Аминь.

После	заговора	бросьте	мелочь	в	реку,	и	идите	домой,	не	оглядываясь
и	 не	 разговаривая	 ни	 с	 кем.	 Если	 увидите	 кого-нибудь	 знакомого,	 и	 он
поздоровается	с	вами,	то	просто	кивните	ему	и	не	говорите	ни	слова.



Заговор	на	вечернюю	зарю	
Этот	заговор	нужно	произносить	на	реке,	на	вечерней	заре.

...

Государыни	красная	 зоря	Огрофена,	дай	мне,	 рабу
Божию	 (имярек),	 доброе	 здравие	 и	 во	 всем	 корысть	 и
радость,	 от	 всех	 людей	 жалованье	 и	 честь	 и	 любовь
сердечную	во	вся	дни	и	нощи	и	часы	живота	моего.



Для	повышения	доходов	
Этот	 заговор	 читается	 в	мае,	 как	 только	 зацветут	маки.	Лучше	 всего

нашептывать	его	за	городом.	Если	у	вас	есть	возможность	уехать	за	город
на	выходные	–	прекрасно.	В	воскресенье	утром	выйдете	из	дому,	встаньте
лицом	на	восток,	и	глядя	на	занимающуюся	зарю,	прошепчите:

...

Выйду	я,	раба	Божия	(имярек),	благословяся,	пойду,
перекрестяся,	 выйду	 в	 поле	 на	 лужку,	 сорву	 макову
голову,	натрясу	на	чисто	поле,	на	все	четыре	стороны.
Сколько	 цвета	 с	 того	 маку	 взойдет,	 сколько	 голов
маковых	выйдет,	сколько	семян	с	него	выйдет,	сколько
по	 полю	 рассеется,	 и	 опять	 взойдет,	 и	 маком
просеется,	и	так	до	семидесяти	семижды	раз,	столько
у	 меня	 и	 денег	 будет,	 и	 монет	 золотых,	 и	 бумаг
цветных,	 и	 каменьев	 самоцветных,	 и	 жемчугов
скатных,	 и	 волов,	 и	 кобылиц,	 и	 быстрых	 колесниц.
Доколе	мак	растет	и	сеется,	дотоле	добро	мое	растет
и	ширится.	Аминь.



Заговор	на	майскую	зарю,	чтобы	все	дела
спорились	(читается	мужчинами)	

Это	 заговор-оберег,	 он	 читается	 для	 того,	 чтобы	 защитить	 все
денежные	дела	от	посягательств	завистников	и	недоброжелателей.	Заговор
читается	 в	 мае,	 под	 каким-либо	 цветущим	 деревом	 (вишня,	 черемуха
и	 т.	 д.),	 которое	 растет	 при	 дороге.	Надо	 встать	 до	 зари,	 выйти	 из	 дому,
чтобы	никто	не	видел,	дойти	до	нужного	места,	и	встать	лицом	к	востоку.
Как	только	станет	светать,	нужно	шептать	заговор:

...

Господи,	 благослови,	 отче.	 Во	 имя	 Отца	 и	 Сына
и	 Святаго	 Духа.	 Се	 аз,	 раб	 (имярек),	 стану,
благословясь,	 пойду	 перекрестясь,	 оболоку	 на	 себя
красное	 солнце,	 опояшусь	 светлой	 зорей,	 подтычусь
частыми	 звездами,	 возьму	 в	руке	млад	 светел	месяц,	 и
пойду	в	чистое	поле,	и	встречу	своего	ангела	хранителя
и	Пречистую	матерь	Богородицу;	 и	молюсь	и	 плачусь:
Покрой	меня	кровом	своим	и	крылами	своими	и	огради
меня	 ризою	 своею	 от	 колдуна	 и	 от	 колдуницы,	 от
ведуна	 и	 от	 вещицы,	 и	 от	 всякого	 злаго	 человека,	 и
от	всякой	злой	притчи	на	воды	и	на	земли.	Как	сказано,
так	и	будет.	Аминь.

После	этого	надо	пойти	в	церковь	и	раздать	12	милостыней	–	тогда	в
течение	целого	года	ваши	дела	будут	успешными.



Заговор,	читаемый	в	затруднительном
денежном	положении	

Если	 вы	 испытываете	 денежные	 затруднения,	 и	 надежды	 на	 скорое
получение	 денег	 нет,	 три	 дня	 подряд	 на	 утренней	 заре	 читайте	 такой
заговор:

...

Господи!	 В	 Тебе	 богатство	 для	 нуждающихся,
сердечная	радость	для	скорбящих,	 врачевство	для	всех
уязвленных,	 утешение	 для	 всех	 сетующих.	 Ей,	 Господи
Иисусе	 Христе,	 по	 неложному	 Твоему	 обетованию,
прииди	 со	 Отцем	 и	 Духом	 Святым	 и	 обитель	 Твою
сотвори	внутрь	мене.	Аминь.



Заговор	на	богатство,	читаемый	в	ночь
на	Ивана	Купала	

Этот	заговор	нужно	читать	в	полночь	с	6	на	7	–	июля,	когда	наступает
Иванов	день.	Приготовьте	три	горсти	земли,	горсть	монет	и	немного	воды.
Ровно	 в	 полночь	 высыпьте	 землю	 и	 монеты	 в	 таз,	 разбавьте	 водой	 до
состояния	 густой	 грязи.	 Начинайте	 вымешивать	 землю	 и	 говорите	 такой
заговор:

...

Господи,	 подаждь	 мне,	 рабу	 Божему	 (имярек)у,
всякое	 благопоспешия	 в	 дому	 моем,	 добром	 пожития.
Избави,	 Господи,	 от	 трясение	 земли,	 и	 пролития
дождя,	и	убиение	градов	или	грома,	и	сожения	молния,	и
от	 вражия	 волшебника,	 от	 татей,	 разбойников,	 от
ножа,	 от	 пули	 летучия,	 и	 от	 смертоносныя	 язвы,	 и
от	 напрасныя	 смерти.	 Да	 помилует	 христолюбимое
воинство.	 Помилуй,	 Господи,	 от	 напрасныя	 смерти,	 и
от	всякаго	 злого	ухищрения,	и	от	водного	потопления.
Во	имя	Отца	и	Сына	и	Святаго	Духа.	Аминь.

После	этого	сформируйте	из	месива	крест,	вымойте	руки	и	выставьте
таз	 на	 восточное	 окно.	 Окно	 должно	 быть	 открыто	 (можно	 вынести	 на
балкон,	 если	 он	 выходит	 на	 восток).	 Оставьте	 таз	 на	 сутки,	 после	 чего
(тоже	 ночью)	 вынесите	 таз	 на	 улицу	 и	 вытряхните	 землю	 с	 монетами	 на
перекресток.	Кто	так	сделает,	тому	весь	год	(до	следующего	Иванова	дня)
будет	везти	с	деньгами.



Заговор	на	зимний	солнцеворот	
Ритуал	 проводится	 на	 закате	 22	 декабря,	 когда	 начинается	 самая

длинная	ночь	в	году.
В	 это	 время	 вы	 можете	 защитить	 от	 всякого	 колдовства	 не	 только

себя,	 но	 и	 свою	 семью.	 За	 сутки	 до	 этого	 заморозьте	 и	 разморозьте
большую	 миску	 воды.	 Накройте	 стол	 и	 соберите	 за	 ним	 всю	 семью.
Можете	 позвать	 близких	 друзей	 и	 соседей	 (если	 только	 у	 вас	 с	 ними
хорошие	 отношения).	 Вообще,	 чем	 больше	 будет	 за	 столом
доброжелательно	 настроенных	 людей,	 тем	 лучше.	 Стол	 должен	 быть
накрыт	 постными	 продуктами:	 это	 время	 как	 раз	 приходится
на	 Рождественский	 пост.	 На	 стол	 обязательно	 поставьте	 кутью	 –
пшеничную	или	рисовую	кашу	с	изюмом,	заправленную	медом.	В	центре
стола	должна	стоять	миска	 с	 талой	водой,	 а	 вокруг	нее	–	 столько	свечей,
сколько	 человек	 сидит	 за	 столом.	 За	 стол	 садитесь	 в	 период	 с	 заката	 до
полуночи.	Погасите	свет	и	 зажгите	свечи.	Присутствующие	сами	должны
зажигать	свою	свечу.	Зажигать	свечи	нужно	от	одной	лучины,	передавая	ее
по	часовой	стрелке.	В	миску	с	талой	водой	каждый	человек	кладет	какой-
либо	предмет	 –	цепочку,	 кольцо	или	медальон.	Учтите,	 что	после	 обряда
ваш	 предмет	 может	 к	 вам	 не	 вернуться,	 поэтому	 не	 стоит	 туда	 класть
слишком	 дорогих	 вещей.	 Лучше	 всего	 договоритесь	 со	 всеми	 заранее	 и
купите	одинаковые	предметы.	После	того	как	свечи	будут	зажжены,	нужно
всем	вместе	вслух	прочитать	такую	молитву:

...

Господи,	 благослови,	 Отче!	 Взыду	 я	 на	 гору
Синайскую	 Господа	 Бога	 и	 Спаса	 нашего	 Иисуса
Христа.	 Будите	 са	 мною	 молитвы	 Божия	 на	 имярека
молением	 Пречистыя	 Владычицы	 нашея	 Богородицы
приснодевы	 Марии,	 чеснаго	 и	 славнаго	 Ея	 ризы
положения,	 иже	 Вьлахерне,	 защити	 государыне
нетленную	ризаю.	А	стрела,	стой,	помощию	крест	мир
Господа	 Бога	 нашего	 Исуса	 Христа.	 Буди	 со	 мною
хранитель	мой	всесвятой.	Аминь.



Для	 этого	 заранее	 подготовьте	 листки	 с	 переписанной	 на	 них
молитвой	 –	 столько	 листков,	 сколько	 человек	 за	 столом.	 Переписывать
нужно	крупно,	чтобы	было	видно	в	полутьме.

После	этого	все	крестятся	и	едят.	Непременно	нужно	съесть	всю	еду.
Когда	 на	 столе	 останутся	 только	 пустые	 тарелки,	 гасите	 свечи.	 Снова	 –
каждый	гость	гасит	свою	свечу,	опуская	ее	в	воду	с	оберегами.	При	этом	он
говорит:	 «Во	 имя	Отца,	 и	 Сына,	 и	 Святого	Духа.	 Аминь».	 Гасят	 свечи	 в
обратном	 порядке	 –	 против	 часовой	 стрелки,	 начиная	 с	 последнего
человека,	 зажегшего	 свечу.	Погасив	 свою	 свечу,	 человек	 опускает	 руку	 в
миску	 и	 достает	 оттуда	 первый	 попавшийся	 предмет.	 Это	 –	 его
персональный	оберег.	Когда	свечи	погаснут,	включите	свет	и	вылейте	воду
из	миски	за	порог	дома,	квартиры	или	подъезда.	Через	год	оберег	потеряет
силу,	 и	 от	 него	 нужно	 будет	 избавиться.	Если	 это	 образок	 или	 крестик	 –
отдайте	 его	 в	 церковь	 (но	 не	 выбрасывайте!).	 Если	 предмет	 не	 имеет
отношения	к	священному,	то	отвезите	его	в	лес	и	закопайте	под	березой.



Ритуал	для	сохранения	и	приумножения
богатства	

Этот	ритуал	выполняется	в	день	весеннего	равноденствия	–	21	марта.
Возьмите	 белое	 сырое	 куриное	 яйцо,	 проделайте	 в	 скорлупе	 маленькие
дырочки	сверху	и	снизу	и	дайте	содержимому	вытечь.	Только	белок	слейте
отдельно,	 а	 желток	 отдельно.	 Потом	 зажгите	 церковную	 свечку,
перекрестите	 трижды	 скорлупу,	 сами	 перекреститесь,	 скажите	 «с	 Божьей
помощью	 и	 по	 Его	 благодати»,	 обмакните	 спичку	 в	 желток	 и	 напишите
желтком	 на	 скорлупе	 свое	 имя.	 Обведите	 трижды	 каждую	 букву.	 Потом
дуньте	на	расписанную	скорлупу,	потушите	свечку	и	займитесь	подсчетом
денег	 в	 своем	 кошельке.	 Потом	 посчитайте	 вообще	 все	 деньги,	 которые
есть	в	доме.	Если	есть	деньги	вне	дома,	вспомните,	где	и	сколько,	и	тоже
посчитайте.	 Полученную	 сумму	 напишите	 на	 десятирублевой	 купюре.
Потом	 замесите	 негустое	 тесто	 из	 муки	 и	 яичного	 белка,	 обмажьте
расписанную	 яичную	 скорлупу	 и	 на	 него	 приклейте	 по	 всей	 площади
десятирублевку.	При	этом	говорите:

...

Господи,	 благослови,	 Отче.	 Взыду	 на	 гору
Господню	Господа	нашего	Исуса	Христа.	Буди	со	мною
милость.	 Замкни,	 Господи,	 на	 мне,	 рабе	 Божием
(имярек)е,	 слово	 свое	 крепкое	 во	 имя	 Отца	 и	 Сына
и	Святаго	Духа,	Бога	и	Спаса	нашего	Исуса	Христа.	И
кинте	ключи	в	окиян-море	под	белы	камень	алатырь,	да
видут	замки	крепцы,	также	было	на	мне,	рабе	Божием
(имярек)е,	словеса	крепки	Отцу	и	Сыну	и	Святому	Духу
ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.	Аминь.	Аминь.

Сказав	 это	 и	 убедившись,	 что	 купюра	 к	 скорлупе	 приклеилась,
«посадите»	 яйцо	 в	 цветочный	 горшок	 и	 поставьте	 на	 солнышко.	 Чтобы
досужие	 люди	не	 спрашивали,	 зачем	 у	 вас	 пустой	 горшок	на	 окне	 стоит,
воткните	в	него	какой-нибудь	искусственный	цветочек	или	травку.	С	этого
дня	состояние	ваше	будет	приумножаться.	Ритуал	надо	повторять	каждый



год.	А	старое	«яичко»	из	горшка	зарывать	в	землю	под	куст	омелы.



Заговор,	чтобы	финансовые	дела	шли
успешно	

Этот	 ритуал	 нужно	 проводить	 за	 городом,	 на	 глухой	 проселочной
дороге,	 где	 никто	 не	 ездит.	 Возьмите	 серебряное	 кольцо,	 выйдите	 в
полночь	 на	 перекресток,	 встаньте	 посредине	 перекрестка,	 бросьте	 кольцо
за	спину	и	прошепчите:

...

Ходила	 Божья	 Матерь	 по	 святым	 местам,	 по
высоким	 горам,	 росу	 собирала,	 в	 золоту	 чашу	 сливала.
Кто	 из	той	 чаши	 пьет,	 к	тому	 богатство	 идет.	Кто
глоток	 отпивает,	 тот	 нужды	 не	 знает.	 Кто	 два
отпивает,	 от	 того	 беда	 отступает.	 Кто	 три
отпивает,	того	 Бог	 благословляет.	 Златом,	 серебром,
домом	да	скотом,	да	всяким	добром.	Аминь.

Утром	 кольцо	 заберите.	 Если	 кольца	 не	 окажется,	 значит,	 ритуал	 не
удался.



Заговор	денежный,	читаемый
на	перекрестке	

Этот	 заговор	 читается	 на	 пустынном	 перекрестке,	 в	 полдень	 или	 в
полночь.	 Встаньте	 по	 центру,	 повернитесь	 лицом	 к	 восточной	 или	 юго-
восточной	 дороге,	 трижды	 перекреститесь,	 сотворите	 земной	 поклон	 и
прочитайте	заговор:

...

Во	имя	Отца	и	Сына	и	Святаго	Духа.	Есть	море-
окиян,	в	том	море-окияне	есть	муж	злат,	и	лук	злат,	и
тятива	 злата,	 и	 стрела	 злата,	 и	 стреляет	 из	 своего
златаго	 плеча	 на	 все	 на	 стороны	от	 сего	 раба	Божия
(имярек)	 нужду,	 и	 порчу,	 и	 нищету,	 и	 всякой
недостаток	и	ущерб	от	раба	Божия	(имярек)	на	все	на
стороны.	Хощет	Бог	молитвами	 хранить	 и	 блюсти,	 и
буди	 раб	 Божий	 (имярек)	 здрав,	 велик	 и	 богат	 от
милости	Божий	и	от	Святаго	Духа.	Аминь.



Заговор	на	притяжение	денег	
Ритуал	 делается	 в	 новолуние.	 Вам	 потребуется	 новая	 купюра

большого	достоинства.	Возьмите	ее	в	левую	руку,	а	правой	рукой	загните
правый	 верхний	 угол	 купюры.	Потом	 возьмите	 купюру	 в	 правую	 руку,	 а
левой	 загните	 левый	 верхний	 угол.	 Сделайте	 так,	 чтобы	 получился
равнобедренный	 треугольник.	 Теперь	 сложите	 купюру	 пополам	 по
вертикальной	оси,	 которая	проходит	между	 загнутыми	углами.	Сядьте	на
сложенную	таким	образом	денежку	и	скажите:

...

Господи	 Боже,	 благослови,	 Отче!	 Во	 имя	 Отца
и	 Сына	 и	 Святаго	 Духа.	 Аминь.	 Стану	 яз,	 раб	 Божий
(имярек),	 благословесь,	 пойду,	 перекрестесь,	 из	 избы
дверми,	 из	 двора	 воротми,	 путем	 дорогой	 в	 чистое
поле,	 под	 восточную	 сторону.	 Есть	 под	 восточной
стороне	стоит	лестница	золотая,	ступени	серебряные,
сходит	 с	 той	 лестницы	 золотой	 сама	 Мати	 Божия
Госпожа	 Пречистая	 Богородица	 со	 ангелами	 и
со	архангелами,	и	со	всею	небесною	силою	ко	мне,	рабу
Божию	 (имярек),	 на	 помощь	 и	 на	 подсоб,	 и	 огражает
она,	 Пречистая	 Богородица,	 меня,	 раба	 Божия
(имярек),	 своею	 нетленною	 ризою,	 укрывает	 и	 на	 пут
провожает.	Отныне	и	во	веки	веком.	Аминь.

Встаньте	со	сложенной	купюры,	тщательно	разгладьте	ее,	положите	в
потайное	отделение	сумки	и	при	этом	трижды	ее	перекрестите	и	скажите:	«
Зови	 своих	 братцев	 и	 сестричек	 ».	 Прочитайте	 девять	 раз	 «Отче	 наш».
Наговоренную	купюру	не	тратьте	в	течение	года.	Когда	у	вас	в	руках	будут
появляться	 притянутые	 ею	 «братцы»	 и	 «сестрички»	 (купюры	 того	 же
достоинства),	мысленно	благодарите	 ее	и	 говорите:	 «Хорошо	поработала,
делай	так	же	дальше».



На	приход	денег	
Взять	 зерен	 пшеницы	 две	 горсти.	 Выйти	 перед	 утренней	 зарей	 на

улицу,	кинуть	на	землю	зерна	и	сказать:

...

Стану	 я,	 раб	 Божий,	 благословясь,	 пойду,
перекрестесь,	 из	 избы	 дверми,	 из	 двора	 воротми	 в
чистое	 поле,	 востошную	 сторону	 путем	 и	 дорогую.
Умываюся,	 раб	 Божий	 (имярек),	 росою	 и	 утираюся
зорею,	 одеваюся	 небесами	 и	 всеми	 облаки	 подпояшуся.
И	 помолюся	 я,	 раб	 Божий	 (имярек),	 Господу	 нашему
Иисусу	 Христу	 небесному	 царю	 Сыну	 Божию
и	 Пречистой	 его	 Матери	 Божией	 Богородице
Приснодеве	 Марие,	 ангелам,	 и	 архангелам,	 и	 всем
небесным	 силам,	 Иоанну	 Крестителю,	 Михаилу
архангелу,	 Гавриилу	 архангелу,	 и	 святым	 верховным
апостолам,	всем	кланяюся.	Аминь.	Аминь.	Аминь.



Заговор	на	благополучие	и	богатство
в	доме	

Принести	 на	 убывающую	 луну	 свежей	 колодезной	 воды.	 По	 дороге
домой	ни	с	кем	не	разговаривайте.	Дома	наберите	воды	в	ковшик,	три	раза
произнесите	над	ним	заговор.

Делайте	это	шепотом	в	помещении	при	закрытой	двери:

...

Чтоб	все	зло	от	дома	и	от	моих	родных	отнесло.
Аминь.	Аминь.	Аминь.

После	 этого	 умойтесь	 этой	 водой,	 наберите	 ее	 в	 рот	 и	 обрызгивайте
помещение.	Остатки	воды	выплесните	в	нижнюю	часть	косяка	двери,	дверь
приоткройте	и	с	силой	ее	захлопните,	повторив	три	раза:

...

Чтоб	все	зло	от	дома	и	от	моих	родных	отнесло.
Аминь.	Аминь.	Аминь.



Денежный	наговор	на	порог	
Делается,	 чтобы	 деньги	 в	 дом	 приходили.	 В	 субботу	 сходите	 в

церковь,	отслужите	вечерню,	а	в	воскресенье	надо	пойти	на	утреню.	Перед
там	 как	 из	 дому	 выходить,	 насыпьте	 под	 порог	мелких	монет	 и	 закройте
ковриком.	Встаньте	на	коврик	и	нашепчите:

...

Господи,	благослови,	отче.	Небо	синее	есть,	и	море
синее	есть,	в	том	море	трость,	выму	трость,	уговорю
кость.	 Выйду	 с	 порога,	 ангел	 в	 дорогу.	 Иду	 за	 порог,
пройду	 воротами,	 пойду	 дорогой,	 пройду	 дубровой,
выйду	на	семь	дорог,	на	восемь	крестов.	Кресты	назад
полагаю,	кресты	по	бокам	обствавляю,	кресты	наперед
себя	 кидаю,	 богатство	 примовляю.	 Крест	 златый,
Господь	 распятый,	 дайте	 не	 сребра-злата,	 дайте
сердца	богата!



Заговор	на	комнатные	цветы	
Есть	один	старинный	заговор,	который	делается	на	цветы	в	горшках,

он	притягивает	в	дом	деньги.	Для	этого	заговора	подойдет	вовсе	не	каждое
растение:	нужно,	чтобы	оно	цвело	белыми	цветами.

В	воскресенье	нужно	сходить	в	церковь	и	взять	немного	святой	воды.
Дома	самая	старшая	женщина	в	семье	должна	сесть	и	написать	на	бумаге,
чего	она	от	жизни	хочет:	новый	дом,	или	много	новых	вещей,	или	чтобы
еды	в	доме	всегда	было	вдоволь.	Писать	нужно	от	всей	души,	и	ни	на	что
не	отвлекаясь.	После	этого	лист	сложить	вчетверо,	положить	на	блюдце	и
поджечь.	 Оставшийся	 пепел	 нужно	 смешать	 с	 церковной	 водой,	 если	 в
доме	есть	красное	церковное	вино	–	добавить	семь	капель	вина	в	эту	смесь.

Этой	 смесью	 нужно	 полить	 растение	 с	 белыми	 цветами	 (не
обязательно,	чтобы	в	этот	момент	оно	цвело)	и	сказать:

...

Господи	 Боже,	 благослови,	 Отче!	 Есть	 на	 Сион
горы	 сидят	 святые	 мужи,	 на	 семи	 окатех	 царских,
зрят	 на	 небесныя	 высоты,	 морския	 глубины,	 земныя
толстоты,	 так	же	 бы	 зрил	 и	 смотрил	 на	 меня,	 раба
Божия	 (имярек),	 начальник	 (имярек)	 щедротою	 и
милостию,	 и	 очима,	 и	 сердцем,	 и	 сердцем,	 и	 всеми
добрыми	делами.	Аминь.

Поставьте	 горшок	 с	 этим	 цветком	 на	 солнце,	 помашите	 над	 ним
денежной	купюрой	самого	большого	достоинства,	какая	у	вас	есть.



Заговор	на	стол	
Заговаривать	 можно	 только	 тот	 стол,	 который	 стоит	 в	 комнате,

кухонный	не	подойдет.	Стол	должен	быть	деревянным,	но	ни	в	коем	случае
не	 дубовым,	 потому	 что	 дуб	 поглощает	 все	 слова	 и	 не	 дает	 им	 помогать
людям.

Со	 стола	 нужно	 снять	 скатерть,	 протереть	 его.	 Причем	 протирать
нужно	 не	 только	 столешницу,	 но	 и	 ножки	 стола,	 и	 его	 внутреннюю
поверхность.

Вечером	потушите	весь	свет	в	доме,	поставьте	на	стол	белое	блюдце
без	золотых	узоров,	прикрепите	к	нему	три	церковные	свечи,	зажгите	их	и
скажите:

...

Замкну	я,	раб	Божий	(имярек),	уста	супротивника
моего	 тридевятию	 замками,	 а	 ключи	 его	 положу	 в
сыроматерую	землю	и	тамо	живите	век-повеку.	И	как
ключам	 верх	 земли	 век-повеку	 не	 выхажывать,	 и	 так
же	 бы	 супротивнику	 моему	 очей	 увести,	 ни	 языком
проглаголати.	И	как	человек	не	может	на	солнце	зрети
и	 против	 ветру	 дыхати,	 и	 так	 же	 бы	 не	 могли	 все
вороги	мои	и	супостаты,	враги	и	ненавистники	против
меня,	 раба	 Божия	 (имярек),	 зрети	 и	 ни	 единаго	 слова
зрещи	и	молвити	против	меня,	раба	Божия	(имярек),	по
всякую	 пору	 и	 по	 всякой	 час.	 Ангелы	 и	 Архангелы
шестокрылатые	 Ахафиль	 и	 Уриль.	 Во	 веки	 веков.
Аминь.

Дождитесь,	пока	свечи	догорят,	и	киньте	на	стол	горсть	проса.	Потом
ложитесь	спать,	прочитайте	на	ночь	девять	раз	«Отче	наш».

Наутро	возьмите	большое	белое	гусиное	перо	и	сметите	все	просо	со
стола	в	совочек,	а	с	совочка	выкиньте	за	окно,	чтобы	птицы	его	склевали.
За	 ближайшей	 трапезой	 соберите	 всю	 семью	 за	 столом	 и,	 ничего	 не
объясняя,	 трижды	 постучите	 по	 столу	 правым	 кулаком,	 чтобы	 в	 вашем
доме	деньги	водились.	Если	кто-то	повторит,	будет	лично	иметь	богатство.



Но	о	заговоре	никому	не	рассказывайте,	а	то	не	подействует.



Заговор	на	достаток	в	семье	накануне
свадьбы	

Этот	 заговор	 читается	 женихом	 и	 невестой	 на	 рассвете	 накануне
свадьбы.	Им	нужно	взяться	за	руки	и	так	выйти	на	крыльцо	родительского
дома	 невесты.	 Невеста	 должна	 снять	 левую	 туфлю,	 чтобы	 в	 нее	 текли
деньги.	 Чем	 больше	 карманов	 будет	 на	 одежде	 жениха	 и	 невесты,	 тем
лучше,	тем	больше	денег	будет.

Молодые	должны	посмотреть	в	разные	стороны	и	шептать:

...

Господи	 Иисусе	 Христе,	 Сыне	 единородный,
безначальнаго	 твоего	 Отца,	 ты	 рекл	 еси	 пречистыми
усты	 твоими,	 яко	 без	 мене	 не	 можете	 творите
ничесоже.	 Господи	 мой,	 Господи,	 верою	 обьем	 в	 души
моя	 и	 сердце	 тобою	 реченная,	 припадаю	 твоей
благости:	 помози	 мнам,	 грешным,	 сие	 дело,	 нами
начинающееся,	о	тебе	самом	совершить.	Во	имя	Отца
и	Сына	и	Святаго	Духа.	Аминь.

Перед	 свадебной	 церемонией	жених	 должен	 взять	 у	 своего	 отца	 две
монетки	любого	достоинства	и	спрятать	их	в	своих	карманах,	чтобы	в	брак
вступать	не	с	пустыми	карманами.	Невеста	берет	у	своей	матери	бумажную
денежку	 и	 кладет	 в	 левую	 туфельку,	 чтобы	 молодым	 в	 брак	 вступать	 с
деньгами.



Заговор	на	скатерть	
Есть	 и	 заговор	 на	 скатерть,	 который	 притягивает	 в	 дом	 деньги.	 Но

чтобы	 этот	 заговор	 подействовал,	 важно	 соблюсти	 ряд	 условий.	 Во-
первых,	 заговор	 говорится	на	 скатерть,	 за	 которой	вся	 семья	уже	дважды
трапезничала.	Поэтому	на	скатерти	могут	быть	пятна.	Во-вторых,	заговор
нужно	делать	глубокой	ночью,	когда	все	в	доме	спят,	в	полнолуние,	когда
луна	 ясно	 видна	 на	 небе.	 В-третьих,	 та	 женщина,	 которая	 заговаривает
скатерть,	 должна	 до	 рассвета	 обметать	 ее	 края	 красными	 нитками	 при
свете	 красных	 церковных	 свечек,	 зажигать	 их	 надо	 по	 очереди,	 одну	 от
другой.	 Если	 первый	 луч	 солнца	 войдет	 в	 дом	 до	 того,	 как	 это	 будет
выполнено,	 заговор	 не	 подействует.	 После	 того	 как	 края	 скатерти
обметаны,	нужно	быстренько	постирать	ее	и	выгладить,	чтобы	к	завтраку
постелить	на	стол.

Заговор	такой:

...

Стану	 я,	 раб	 Божий	 (имярек),	 благословесь,	 и
пойду,	 перекрестесь,	 из	 избы	 дверьми,	 из	 ворот	 в
ворота,	 в	 чистое	 поле,	 в	 восточную	 сторону	 и
в	 полуденную	 сторону,	 к	 океяну-морю,	 а	 на	 святом
море-океяне	 стоит	 поперешнее	 море,	 на	 поперешнем
море	стоит	остров,	на	острове	стоит	злат	камень,	на
златом	 камне	 стоит	 златая	 апостольская	 святая
церьковь,	 во	апостольской	святой	церькве	 стоит	злат
престол,	 на	 златом	 престоле	 сидит	 Мать	 Божия
Пречистая	 Богородица,	 Христа	 родила,	 на	 свет
пустила,	так	же	и	меня,	раба	Божия	(имярек)а,	к	себе
пускало	всякое	добро,	злато	и	сребро.	Аминь.

В	 эту	 ночь	 хозяйке	 нельзя	 ни	 на	 минуту	 глаз	 сомкнуть.	 Будут
мерещиться	 шорохи	 да	 скрипы,	 не	 обращайте	 внимания.	 Дело	 обычное,
нечисть	 по	 ночам	 изо	 всех	 углов	 своих	 выползает.	 Если	 утомитесь,
скажите:

...



...

С	 нами	 Бог	 разумейте	 и	 покарайтеся,	 яко	 с	 нами
Бог,	с	нами	Бог,	аминь,	и	поклонитеся,	яко	с	нами	Бог,	и
духови	твоему,	яко	с	нами	Бог.

И	уколите	себе	иголкой	безымянный	пальчик	на	левой	руке,	а	кровью
капните	 в	 молоко	 и	 оставьте	 в	 блюдце	 в	 углу	 кухни.	Утром	 вылейте	 это
молоко	и	никому	не	говорите,	что	такое	делали.

Для	завтрака	на	наговоренной	скатерти	подойдет	каша,	заваренная	на
молоке,	 куриные	 яйца.	 Хлеба	 на	 столе	 должно	 быть	 в	 изобилии,	 причем
самого	свежего	хлеба!

Хозяйка	должна	три	ночи	после	этого,	перед	тем	как	ложиться	спать,
сжигать	на	кухне	в	темноте	по	три	церковные	свечи	и	по	девять	раз	читать
«Отче	наш».



Заговор	на	окно	
Обязательно	окна	должны	быть	в	чистоте:	и	рамы,	и	стекла.	Так	они

лучше	 всего	 будут	 работать.	А	 работа	 их	 в	 том,	 чтобы	пропускать	 в	 дом
свет,	 не	 пускать	 всяких	 каверз	 и	 горя,	 а	 из	 дома	 не	 выпускать	 домашнее
счастье,	 удачу	 и	 деньги.	 Есть	 особый	 ритуал	 на	 богатство,	 который
делается	у	окна.	Выполнять	его	нужно	нечетного	числа,	когда	небо	будет
чистое,	а	на	нем	видна	неполная	луна	и	много	звезд.	Нужно	взять	глубокое
блюдце,	поставить	его	на	подоконник,	а	если	нет,	то	на	стол	у	окна,	налить
в	него	чистой	воды,	посмотреть,	чтобы	в	ней	звезды	отразились,	и	сказать:

...

Во	 имя	Отца	 и	 Сына	 и	 Святаго	 Духа.	 Пресвятая
Троица,	 благослови	 меня.	 Облекуся	 во	 облаки,	 оденуся
небесными	 силами.	 Стань	 рак	 учинить	 меня,	 раба
Божия.	 Есть	 град	 каменой,	 и	 в	 том	 граде	 Пресвятая
Богородица,	 всему	миру	 заступница,	Михаила	Архангел
и	Дмитрий	Солунский,	и	меня,	раба	Божия,	берегите	и
дайте	прибыток	со	всех	четырех	сторон.	Аминь.

Оставьте	 блюдце	 на	 ночь,	 а	 сами	 идите	 спать.	 Прочитайте	 на	 ночь
девять	раз	«Отче	наш».	Звезды,	отразившиеся	в	блюдце,	превратятся	скоро
в	монеты	в	вашем	кошельке.	Будет	у	вас	в	деньгах	достаток.



Чтобы	деньги	в	дом	тянуло,	как	магнитом	
Возьмите	 небольшую	 монетку,	 кусочек	 магнита,	 и	 прилепите	 его	 к

какому-нибудь	железному	предмету	в	доме	так,	чтобы	между	магнитом	и
железом	монета	держалась	и	не	падала.	Затем	нашепчите:

...

Как	 магнит	 камень	 к	 железу	 прилепает,	 так	 бы
денежки	 ко	 мне	 прилипали,	 а	 вы,	 мои	 слова,
переговорены	и	недоговорены,	прилепали	слово	за	слово,
слово	по	слову.	Сим	словам	ключ	в	море,	а	замок	в	роте,
устами	замыкаю,	а	языком	запираюсь.	Аминь.



Чтобы	денег	в	доме	было	много	
Заговор	 делается	 на	 зеленый	 платок	 и	 зерна	 пшеницы.	 Возьмите

зеленый	однотонный	головной	платок	или	косынку,	стакан	зерен	пшеницы.
Пшеницу	прокалите	на	чугунной	сковородочке,	девять	раз	прочитайте	над
ней	 «Отче	 наш»,	 потом	 нужно	 остудить	 прямо	 на	 сковороде.	 По	 углам
стола	 в	 ночь	 на	 новую	 луну	 зажгите	 четыре	 свечки	 желтого	 воска.
Положите	на	стол	платок.	Со	сковороды	на	него	стряхните	зерна	пшеницы.
Трижды	 перекрестите	 сначала	 платок	 с	 зернами,	 потом	 себя.	 Шепчите
заговор:

...

И	 есть	 средь	 земли	 стоит	 место	 Иерусалим,	 во
святом	 Иерусалиме	 гроб	 Господень	 и	 у	 святаго	 гроба
Господня	 воскрес	 и	 сошед	 со	 святыя	 горы	 со
двумянадесять	 апостолы	 святыми,	 своими	 руками,
Святым	Духом,	и	Исусов	крест	сребрян	и	золотом	над
Адамовою	 главою	 сребро	 и	 золото	 нерушим,	 нет	того
золота	в	сем	свете	богаче,	так	бы	и	меня,	раба	Божия
(имярек),	 не	 было	 богаче	 на	 сем	 свете,	 богаче	 меня,
раба	 Божия.	 Глаголет,	 вем,	 мои	 слова	 Господь	 под
Адамову	 главу,	 под	 крест	 в	 землю,	 заградит	 ключ
своими	руками	и	Святым	Духом	вовеки.	Аминь.	В	земле
нерушим	 крест	 и	 так	 бы	 меня,	 раба	 Божия	 (имярек),
вовеки.	Аминь.

Потом	быстро	надо	задуть	свечки,	огарки	завернуть	в	платок	и	убрать
подальше	 с	 глаз	 долой,	 чтобы	 никто	 не	 видел.	 А	 зерна	 с	 платка	 взять,
ссыпать	 в	 кастрюлю,	 залить	 стаканом	воды	и	 сварить	на	медленном	огне
без	соли.	Кашу	съесть,	как	сварится.



Заговор	на	удачную	покупку	
Заговоры	на	удачную	покупку	применяются,	если	нужно	купить	что-

то	серьезное:	дом,	машину,	мебель,	технику.	Для	мелких	покупок	заговор
не	нужен.

Вечером,	накануне	покупки,	приготовьте	деньги,	предназначенные	на
покупку,	 перекреститесь	и	 скажите:	 «	Господи,	 помоги	 потратить	мне	 с
пользой,	Тебе	во	славу!	»

Затем	накройте	деньги	красной	тряпкой	и	произнесите:

...

Сколь	 истинно	 и	 верно	 Господь	 живет	 и
существует,	столь	истинно	и	верно	его	небесный	Ангел
во	 всех	моих	поступках	меня	 защитит,	Бог	отец	 есть
моя	 защита,	 Бог	Сын	 есть	моя	 сила,	 Бог	 Дух	Святый
есть	 моя	 крепость.	 Ангел	 Господень	 избий	 всех	 моих
врагов.	Аминь.	Аминь.	Аминь.

После	 этого	 переложите	 деньги	 в	 миску	 или	 ящичек,	 накройте
зеленым	платком	со	словами:

...

Ложусь	спать,	а	вы,	денежки,	не	спите	–	хорошую
вещь	ко	мне	зовите!



Чтобы	вещь,	бывшая	в	употреблении,
служила	вам	долго	и	надежно	

Если	 вы	 купили	 вещь,	 которая	 уже	 была	 в	 употреблении	 –	 одежду,
технику	или	мебель,	вам	нужно	очистить	ее	от	энергетики	прежних	хозяев.
Для	 этого	 зажгите	 свечу	 в	 любой	 день	 на	 убыльной	 луне,	 перекрестите
12	раз	вещь	и	проговорите	на	нее:

...

Теперь	 изхожу	 я	 с	 помощию	 Божиею,	 теперь
изхожу	я	с	силою	Божиею,	теперь	изхожу	я	со	славою	–
Божиею,	 буди	 мне	 защитником	 святая	 почтенная
Троица.	Аминь.	Аминь.	Аминь.

После	этого	оставьте	вещь	на	три	ночи	на	улице	либо	же	в	комнате	с
открытым	окном.



Молитва	над	семенами	
Эта	молитва	читается	над	семенами	любого	растения,	которое	можно

вырастить	 в	 доме,	 в	 горшке	 для	 цветов.	Намоленные	 семена	 сажаются,	 а
растение	ставится	в	западной	стороне	дома.	Пока	растение	в	доме,	нищета
вас	не	постигнет.

...

У	 святаго	 престола	 предсидит	 Святая	 Дева,
подпершися	святым	жезлом,	а	в	руках	держит	святую
златую	 лжицу,	 цветами	 и	 различными	 винограды	 со
многими	 птицами.	 И	 щиплет	 святы	 златы	 орел
различные	 цвет	 виноград	 и	 мечут	 во	 святую	 чашу
Божиую,	 а	 Святая	 Дева	 черпает	 святою	 златою
лжицею	у	святаго	яраго	улья	сладко	мед	и	ярой	воск	и
мечет	 в	 сию	 чашу	 водную	 великоденскую.	И	 воздену	 я,
раб	Божи	(имярек),	руце	к	святому	златому	орлу,	и	он
возопиет	 гласом	 зычно	 и	 возмашет	 крылы,	 и
устрашится	 вся	 тварь,	 птицы	 крылы	 возмашут,	 а
звери	и	скоты	главы	поклонят.	Аминь.



Заговор,	чтобы	в	доме	было	благополучие
и	богатство	

Когда	 будете	 читать	 этот	 заговор,	 в	 доме	 никого	 быть	 не	 должно.
Заговор	 читать	 нужно	 в	 той	 комнате,	 где	 находится	 восточное	 окно.
Встаньте	на	 середину	комнаты,	повернитесь	лицом	к	углу,	находящемуся
справа	от	окна,	перекрестите	этот	угол	и	прочитайте	заговор:

...

Господи,	 благослови,	 Отче!	 Во	 имя	 Отца	 и	 Сына
и	 Святаго	 Духа.	 Святы	 Прокопий	 Устюжский,
чудотворец	 святый	 Варлаам	 Преподобный,	 Зосима
и	Саватий,	соловецкия	чудотворцы,	покройте,	Господи,
и	защитите,	Господи,	ризою	своею	святою	раба	Божия
(имярек)	 в	 день	 под	 сонцем	 от	 ведуни	 и	 от	 вещей,	 и
от	вещицы,	и	от	лиха	человека,	и	от	раба,	и	от	рабыни,
от	 отрока	 и	 отроковицы,	 и	 которые	 злые	 человецы
подумате	 на	 меня,	 раба	 Божия	 (имярек).	 Убий,
Господи,	и	разбей,	Господи,	зло,	и	дай	дому	сему	всякий
прибыток	и	благоприятство.	Аминь.



Заговор	углов	в	доме	
Главное	условие	этого	заговора	–	чтобы	в	доме	никого	не	было	сутки

после	 проведения	 ритуала.	 Лучше	 всего	 шептать	 в	 то	 время,	 когда	 все
домочадцы	 уехали	 на	 дачу	 или	 на	 курорт.	 Начинать	 зашептывать	 углы
нужно	в	той	комнате,	где	находится	восточное	окно.	Встаньте	на	середину
комнаты,	 повернитесь	 лицом	 к	 углу,	 находящемуся	 справа	 от	 окна,
перекрестите	этот	угол	и	нашептывайте	заговор:

...

Во	 имя	 Отца	 и	 Сына	 и	 Святаго	 Духа.	 Аминь.
Ограждаюся	 святым	 и	 Животворящим	 Крестом,	 на
нем	 же	 распят	 Господь	 наш	 Иисус	 Христос,	 сошед
нашего	ради	спасения	во	ад,	погуби	врагов	и	супостата
нашего.	 Буди	 около	меня,	 раба	Божия,	 град	 каменный,
сам	Иисус	Христос	стена	буди,	Пресвятая	Богородица,
и	 вся	 небесная	 сила,	 и	 воевода	 Михаил	 архангел,
херувимы,	 и	 серафимы,	 и	 мученики	 со	 всеми	 святыми,
святый	 Иоанне	 Предтече,	 крестителю	 Господень,
заступник	 святый	 Николай	 чудотворец,	 Василий
Великий.	 По	 сей	 день,	 по	 сей	 час,	 по	 сей	 миг!	 Моим
крепким	словам	крепь	по	веку.	Отныне	и	довеку!	Во	веки
веком.	Аминь.

После	 этого	 повернитесь	 по	 часовой	 стрелке	 лицом	 к	 следующему
углу.	 Снова	 перекрестите	 угол	 и	 нашептывайте	 заговор.	 Так	 нужно
крестить	и	заговаривать	каждый	угол	в	этой	комнате.	Затем	нашептывайте
заговор	 над	 углами	 и	 в	 других	 комнатах.	 Всегда	 начинайте	 с	 восточной
стороны.



Заговор	на	жито	
Возьмите	 два	 стакана	 неочищенной	 пшеницы	 (в	 городе	 такую

пшеницу	можно	купить	на	рынке	или	в	зоомагазинах:	ее	продают	как	корм
для	 птиц).	 В	 каждый	 стакан	 воткните	 по	 огарочку	 церковной	 свечи,
принесенной	 с	 обедни.	 Перекрестите	 оба	 стакана.	 Зажгите	 свечи	 и,	 пока
они	горят,	креститесь	и	читайте	молитву:	«	Господи,	Иисусе	Христе,	Сыне
Божий,	 помилуй	мя	 грешного!	»	Когда	 свечи	отгорят,	 отсыпьте	 в	правую
руку	 понемногу	 из	 каждого	 стакана,	 зажмите	 жито	 в	 кулак,	 поднесите
кулак	к	самым	губам,	и	прочитайте	заговор:

...

Да	 падут	 вси	 врази	 мои	 пред	 ногама	 моима
божественною	 силою	 твоею,	 Христе,	 знамением
честнаго	и	животворящаго	креста	Господня	и	святыя
твоея	 неизреченныя	 тайнныя	 премудрости	 и	 силы
святых	печатей	ангелских	 и	 честными	имены	твоими,
Отче	 и	 Сыне	 и	 Святый	 Душе,	 и	 всех	 святых	 твоих,
Господи,	 молитвами	 Пречистыя	 Матери	 Твоея
владычицы	 Богородицы	 и	 святых	 ангел	 и	 архангел,
херувим	и	серафим,	Михаила	и	Гаврила,	и	всех	святых,
от	 века	 угодивших	тобе.	 Господи	Исусе	 Христе,	 сыне
Божий,	 помилуй	 мя.	 Аминь,	 Бог	 наш,	 аминь.	 Ключ	 и
замок,	молитва.

Теперь	высыпьте	жито	из	кулака	в	полотняный	мешочек.	Если	какие-
то	зерна	прилипли	к	руке,	не	нужно	их	стряхивать,	пусть	так	и	остаются	на
ладони.	 Теперь	 снова	 отсыпьте	 в	 ладонь	 из	 каждого	 стакана,	 зажмите	 в
кулак	и	прочитайте	заговор.	Так	повторяйте	до	тех	пор,	пока	не	кончится
жито.	 Оставшиеся	 прилипшие	 к	 ладони	 зерна	 нужно	 съесть.	 Жито	 в
полотняном	мешочке	 весной	 отвезите	 на	 распаханное	 поле	 и	 высыпьте	 в
землю.	 До	 этого	 времени	 оно	 должно	 храниться	 у	 вас	 дома,	 в	 изголовье
кровати	или	под	иконами.



Заговор	замужней	неработающей
женщины	

Делает	замужняя	женщина,	которая	дома	сидит	с	ребенком	или	просто
работы	 найти	 не	 может,	 и	 у	 которой	 всю	 семью	 содержит	 муж.	 Заговор
направлен	на	то,	чтобы	муж	много	зарабатывал,	да	на	работе	не	утомлялся,
и	чтобы	на	семью	у	него	силы	были.	Читать	нужно	в	понедельник,	когда
муж	 на	 работу	 уходит.	 Проводите	 мужа	 за	 порог,	 перекреститесь	 и
произнесите	заговор:

...

Идет	 Илия	 пророк	 с	 небес,	 несет	 золот	 меч	 и
говорит	 всем	 ангелам	 и	 архангелам:	 надобно	 кузница
золотая	 соружати,	 и	 надобно	 горно	 золотое
соружати,	 и	 надобно	 в	 сем	 горне	 золотом	 уголье
дубовое	 роздымати,	 надобно,	 чтоб	 сливалось	 и
слипалось	 медь	 и	 железо	 во	 единое	 место;	 так	 бы
сливались	 и	 слипались	 денежки	 к	 сей	 рабе	 (имярек)	 во
единое	 место,	 злато	 и	 серебро,	 и	 яства	 медвяные,	 и
седельцы	 златотканые,	 и	 одежды	златошитые	к	рабе
(имярек),	и	надобно	ковать	в	сем	горне	золотом	замки	и
ключи,	 и	теми	 золотыми	 замками	и	 ключами	 замыкаю
словеса	сии.	Аминь.



Заговор	на	птичье	перо	
Возьмите	маленькое	птичье	перышко	белого	цвета	(можно	вынуть	из

подушки)	 и	 два	 кусочка	 белого	 воска.	 Растопите	 один	 кусок	 на	 водяной
бане	 и	 вылейте	 его	 в	 ковш	 с	 холодной	 водой.	 Когда	 воск	 застынет,
положите	на	него	перо.	Растопите	другой	кусок	и	осторожно	вылейте	его
на	перо,	лежащее	на	воске.	Постарайтесь	сделать	так,	чтобы	все	перо	было
покрыто	воском.	Теперь	поднесите	ковш	ко	рту	и	скажите	заговор.	Заговор
нужно	произносить	очень	тихо,	шепотом,	почти	неслышно.

...

Есть	море	злато,	в	том	златом	море	злат	камень,
в	 том	 златом	 камени	 сидит	 злат	 человек,	 у	 того
златаго	 человека	 злат	 лук	 в	 руках,	 у	 того	 злата	 лука
злата	стрела,	и	той	златой	стрелой	прострелил	злата
петуха,	 и	 в	 том	 златом	 петухе	 доброе	 злато.
Пригождается	то	злато	ко	всякой	притчи,	и	к	мертвой
и	живой,	и	к	водяному	и	к	лешему,	и	пойдет	то	доброе
злато	 по	 всем	 суставам	 и	 по	 всем	 жилам	 и	 улусам
человеческим	 сему	 рабу	 Божию	 (имярек)	 на	 здравие,	 а
морю	на	славу,	а	мне	на	добро	и	прибыток.	Аминь.

После	 этого	 нужно	 достать	 воск	 с	 запечатанным	 в	 него	 пером,	 воду
вылить	под	порог,	воск	спрятать	в	самом	восточном	углу	дома.



Заговор,	чтобы	деньги	в	дом	катились	
Приготовьте	 с	 вечера	 10	 монет	 желтых	 и	 белых.	 Утром,	 до	 света,

выйдите	 за	порог	 в	одной	ночной	рубашке,	повернитесь	лицом	к	 входу	в
дом	и	произнесите	заговор:

...

Господи,	 благослови,	 Отче.	 Есть	 Иордань	 река,
среде	 Иердани	 реке	 бел	 камень,	 на	 том	 белом	 камени
святом	стою	яз,	раб	Божий	(имярек),	и	смываю	с	собя
худость	и	умываю	на	собя	хорошество	и	лепоту.	И	как
обрадуется	 мир	 крещеной	 Христовы	 Пасхи
и	Великудни,	 и	так	 бы	обрадовалися	мне,	 рабу	Божию
(имярек),	 денежки	 золотые	и	медные,	 и	 серебряные.	И
не	 было	 б	 меня,	 раба	 Божия	 (имярек),	 ни	 краше,	 ни
хорошее,	 ни	 честнее	 по	 всей	 по	 вселенной	 и
подсолнечной	во	веки	веком.	Аминь,	аминь,	аминь.

После	чего	перебросьте	через	порог	все	монеты	разом.	Помните,	что
никто	 не	 должен	 вас	 видеть!	Если	 кто-то	 увидит	 вас,	 то	 деньги	 будут	 не
приходить,	а	уходить	из	дома.



Денежная	скатерть	
Если	в	доме	нет	денег,	так	что	не	хватает	даже	на	продукты,	сделайте

«денежную	 скатерть».	 Для	 этого	 возьмите	 кусок	 небеленого	 холста
размером	 чуть	 больше	 стола,	 подрубите	 края.	 Зашейте	 в	 четырех	 углах
скатерти	 четыре	 монетки.	 Когда	 все	 домашние	 улягутся	 спать,	 возьмите
красных	шерстяных	 ниток	 и	 обметывайте	 ими	 края	 скатерти	 как	 умеете.
При	этом	твердите	про	себя	такой	заговор:

...

Солнце	спит,	а	я,	молода,	не	сплю,	заговор	говорю,
колдовство	 творю.	 Метаю-приметываю,	 шью-
пришиваю	не	нитки	к	скатерке,	а	достаток	к	дому.	Как
нитка	 длинна,	 так	 и	 денюжка	 у	 меня	 была	 бы	 долга.
Скатерть	 на	 стол,	 а	 деньги	 в	 дом.	 Кто	 за	 той
скатеркой	 хлеба-соль	 вкушать	 будет,	 у	 того	 денег	 в
мошне	 прибудет.	 Скатерке	 лежать,	 дому	 стоять,	 а
богатству	прибывать.	Не	 я	шила,	 не	 я	 говорила,	шила
святая	Марфа,	говорила	сестра	ее	Мария.	Все	святые,
помогите	и	простите.	Аминь.	Аминь.	Аминь.

Эта	 скатерть	 должна	 всегда	 находиться	 на	 столе.	 Стирать	 ее	 нельзя,
поэтому	накройте	ее	клеенкой	или	другой	скатертью.



Заговор	девушки	на	богатый	брак	
Чтобы	выйти	замуж	за	богатого,	нужно	сходить	в	церковь,	поставить

7	свечей	за	свое	здравие	и	7	свечей	за	здравие	своего	суженого.
Когда	будете	ставить	свечи	за	здравие	суженого,	говорите	так:

...

Господи,	 помилуй	 и	 спаси	 раба	 Твоего,	 имени
которого	я	не	знаю,	но	которого	Ты	предназначил	мне	в
мужья.	Аминь.

В	тот	же	день	на	ночь	нужно	надеть	новую	рубашку,	взять	две	веточки
от	 двух	 разных	 деревьев,	 свить	 их	 вместе,	 можно	 укрепить	 ниткой,	 если
они	 распадаются,	 положить	 на	 блюдце,	 зажечь	 свечу,	 и,	 капая	 воском	 на
эти	две	веточки,	наговаривать:

...

Сцепились	 два	 прутика	 на	 веки	 вечные,	 они
сцепятся	 –	 не	 расцепятся,	 на	 добро,	 на	 злато-сребро,
на	прибыток,	на	приплод,	на	жизнь	вечную.	Аминь.

Говорите	так,	пока	не	прогорит	вся	свеча.	Эти	прутики	нужно	хранить
в	потайном	месте	до	самой	свадьбы.	После	свадьбы	их	нужно	пустить	по
реке.



Чтобы	деньги	прибывали	и	никуда
не	девались	

Каждый	 хранит	 дома	 деньги	 в	 каком-то	 особом	 месте.	 Но	 лучше
деньги	 и	 драгоценности	 хранить	 в	 самом	 западном	 месте	 дома.	 Запад	 –
сторона	 накапливания	 богатств,	 так	 что	 если	 ваш	 домашний	 «сейф»
расположить	 в	 западном	 углу	 или	 у	 западной	 стены,	 в	 дом	 никогда	 не
придет	нужда.

Над	этим	местом	нужно	шептать	этот	заговор	–	всякий	раз,	когда	вы
кладете	туда	деньги,	например	зарплату.

...

Стану	я,	раба	Божья	(имярек),	благословясь,	пойду,
перекрестясь,	 из	 дверей	 в	 двери,	 из	 ворот	 в	 ворота,	 в
чистое	 поле,	 в	 широкое	 раздолье	 под	 восток,	 под
восточну	 сторону,	 на	 окиян-море.	 В	 окиян-море	 рыба-
щука	ходит.	Как	рыба-щука	без	воды	не	живет,	так	бы
и	 денежки	 без	 меня	 жить-быть	 не	 могли,	 ко	 мне
приходили,	всегда	при	мне	были.	Аминь.	Аминь.	Аминь.



Заговор,	чтобы	богатство	было	в	доме	
Хоть	этот	заговор	и	короткий,	но	очень	сильный.	Купите	в	церкви	две

большие	свечи.	Закажите	за	себя	сорокоуст	о	здравии.	Передайте	в	алтарь
одну	 свечу	 на	 сорокоуст,	 а	 другую	 принесите	 домой.	 Каждое	 утро	 в
течение	 сорока	 следующих	 дней	 зажигайте	 эту	 свечу	 и	 произносите
заговор:

...

В	восточной	стороне	есть	святая	гора	Афонская,
на	 той	 горе	 есть	 церковь	 Господня,	 во	 той	 церкви
стоит	престол	Христов.	Как	престол	Господень	стоит
посреди	 алтаря,	 не	 колеблется,	 не	 шелохнется,	 вечно
свят	 и	 богат,	 так	 бы	 и	 дом	 у	 раба	 (имярек)	 стоял
посреди	целого	мира,	не	колебнется,	не	шелохнется,	был
бы	 свят	 и	 богат.	 Богатство	 в	 дом,	 беда	 из	 дома.
Аминь.

После	прочтения	заговора	свечу	погасите.	Если	свечка	сгорит	раньше
срока,	 купите	 еще	 одну.	 Если	 по	 прошествии	 сорока	 дней	 останется
кусочек	 свечи,	 то	 при	 последнем	 зажжении	 не	 гасите	 ее,	 а	 оставьте
догореть.



Заговор	матери,	чтобы	у	детей	деньги
были	

Если	у	детей	проблемы	с	деньгами,	мать	должна	взять	новый	носовой
платок	и	прошептать	над	ним	такой	заговор:

...

Помолюсь,	 поклонюсь,	 Матерь	 Божию	 упрошу:
Мати	Божия!	Даешь	ты	Сыну	Своему	млеко	и	 всякую
доброту,	 дай	 и	 моему	 чаду,	 рабу	 Божию	 (имярек),
всякое	 благополучие	 телесное	 и	 душевное,	 и	 всякого
добра,	злата	и	серебра!

Через	 неделю	 отдайте	 наговоренный	 платок	 ребенку	 и	 накажите,
чтобы	он	никуда	не	девал	его	и	не	стирал,	но	все	время	с	собой	носил.	Пока
платок	с	ним,	денежки	будут	у	него	водиться.



Заговоры	против	растрат	в	доме	
Никакой	 дом	 не	 может	 быть	 полной	 чашей,	 если	 есть	 в	 дому

растратчик.	 Это	 может	 быть	 муж-алгоколик	 или	 сын-игроман.	 Как
бороться	 с	 этой	 напастью?	 Чтобы	 дома	 все-таки	 оставались	 какие-то
деньги,	 вам	 нужно	 откладывать	 каждый	 день	 понемногу,	 хотя	 бы	 по
рублю,	и	на	эти	деньги	каждую	ночь	нашептывать	такой	заговор:

...

Пойду	 в	 град	 Ерусалим,	 в	 граде	 Ерусалиме	 есть
Гроб	Господень,	 над	тем	Гробом	 стоит	Храм	 святой.
Над	тем	 храмом	 два	 архангела	 стоят,	 плат	 держат,
на	 том	 плате	 словеса	 огненные:	 запечатався	 Гроб
Господень	 печатью	 Святые	 Троицы	 и	 воскресением
Господа	 нашего	 Иисуса	 Христа,	 и	 никто	 сей	 печати
порушить	не	может.	Так	и	эти	деньги	никакой	порок	и
призор	не	порушит.	Словам	моим	ключ	и	замок,	а	Богу
вечная	аллилуйя.	Аминь.	Аминь.	Аминь.



Заговор	на	корочку	хлеба	против
хронического	безденежья	

Возьмите	корочку	ржаного	черного	хлеба,	потрите	ею	лоб,	начертите
ею	 на	 лбу	 крест,	 потом	 еще	 по	 кресту	 на	 тыльной	 стороне	 ладоней.
Пришептывайте	так:

...

Выходила	 девица	 в	 поле,	 собирала	 пшеницу.	 Ту
пшеницу	молола,	тесто	месила,	хлеб	пекла.	Испекла,	да
хлебу-родителю	 в	 пояс	 поклонилась,	 защиты	 просила,
говорила	и	заговаривала:	черны	думы	вон,	лихо	вон,	беда
вон,	 а	 мне,	 рабу	 Божьему	 (имярек)	 в	 кошеле	 звон.
Аминь.

Корочку	скормите	птицам	в	тот	же	день.



Заговор	от	нужды	
Этот	заговор	читается,	если	не	везет	в	делах	и	одолело	безденежье.	На

утренней	заре	в	любое	время	года	нужно	выйти	на	улицу,	стать	лицом	на
восток,	и,	пока	не	рассветет,	шептать	заговор:

...

Как	 воздушный	 облак	 паряет	 над	 всею	 землею,
творяще	 верным	 и	 неверным,	 так	 появись	 и	 мне	 изо
облака	сего	житие	мое	от	начала	и	до	кончины.	Аминь.
Аминь.	Аминь.



Излечить	от	нищеты	
Бывает	 так,	 что	 нищетою	 люди	 заражаются.	 Жил-жил	 человек,	 все

было	 у	 него	 хорошо.	 Потом	 побывал	 где-то,	 где	 нужда	 да	 болезни,
вернулся	 домой	 –	 и	 дома	 разоренье	 пошло.	 Это	 значит,	 он	 нищетой
заразился.	Чтобы	снять	эту	болезнь,	нужно	каждый	день	утром	и	вечером
читать	такой	заговор:

...

Во	 имя	 Отца	 и	 Сына	 и	 Святаго	 Духа.	 Се	 яз,	 раб
Божий	 (имярек),	 покрыюся	 небом,	 одежуся	 облаки	 и
защищюсь	честным	крестом,	и	молюсь	великомученику
Георгию	 страстотерпцу:	 государь	 великий
страстотерпец	 Христов	 Георгий,	 обуздал	 еси	 царев,
богов	 еллинских	 узами	 железными	 нерешимыми;	 –
обуздай,	государь,	моих	врагов	и	супостатов,	укроти	их
предо	 мною,	 аки	 овец,	 а	 меня,	 раба	 Божия	 (имярек),
уготови	 на	 них,	 аки	 льва	 и	 волка.	 Отныне	 и	 до	 веку	 и
во	веки	веком.

Заговор	этот	читается	12	дней	подряд,	всего	24	раза.	На	тринадцатый
день	нужно	читать	 этот	 заговор	 с	 12	 часов	 дня	 до	 12	 часов	ночи	 каждые
полчаса,	чтобы	получилось	снова	24	раза.	День	должен	быть	выходной,	и
чтобы	 дома	 никого,	 кроме	 заговаривающего,	 не	 было.	 Как	 сделаете,	 так
болезнь	нищеты	от	вас	отстанет.



Заговор	на	свечу	от	нищеты	
Свечу,	 на	 которую	 делается	 заговор,	 нужно	 изготовить	 самому.

Делается	 этот	 так.	 Купите	 семь	 больших	 хозяйственных	 свечей.	 Натрите
воск	(парафин)	на	крупной	терке.	Фитили	из	свечей	можно	выкинуть.	Воск
поместите	в	узкую	металлическую	посуду	(кружку	или	бидон)	и	поставьте
на	 водяную	 баню.	 Пока	 растапливается	 воск,	 свейте	 шнурок	 из	 льняных
ниток:	это	будет	новый	фитиль.	Когда	воск	растопится,	опустите	фитиль	в
воск	и	сразу	выньте.	Дождитесь,	когда	воск	на	фитиле	высохнет.	Пока	воск
сохнет,	читайте	заговор:

...

Господи,	 благослови,	 Отче.	 Есть	 море-окиян,	 в
том	 море-окияне	 святая	 баба	 Соломонида	 седит	 на
золоте	 стуле,	 а	 прядет	 шелков	 кужель	 на	 золото
веретенцо,	уговаривает	человеку,	рабу	Божию	(имярек),
нужду	и	беду,	и	всякую	нищету	и	недостаток.	Не	яз	тя,
нищета,	 уговариваю;	 уговаривает	 тя	 святая	 баба
Соломонида.	 И	 возмет	 ту	 нищету	 и	 всякую	 нужду	 и
беду	 и	 недостаток	 у	 раба	 Божия	 (имярек).	 И	 есть	 у
той	 святой	 бабы	 Соломониды	 золота	 кровать,	 и
кладет	ту	нищету	и	всякую	нужду	и	беду	и	недостаток
на	той	на	золотой	кровате	под	одеяло	довеку.	Аминь.

Теперь	 снова	 быстро	 обмакните	 фитиль	 в	 воск,	 вытащите	 и,	 пока
сохнет,	читайте	 заговор.	Так	повторяйте	до	 тех	пор,	пока	свеча	не	 станет
достаточно	 толстой.	 Эту	 готовую	 свечу	 нужно	 зажигать	 каждое	 утро	 и
шептать	такую	молитву:

...

Господи	 Боже,	 благослови,	 Отче!	 Кресту	 твоему
поклоняемся,	 владыко,	 и	 тридневное	 воскресение	 твое
славим.	Во	имя	Отца	и	Сына	и	Святаго	Духа.	Буди	 со



мною,	 с	 рабом	 Божиим	 (имярек),	 Божия	 милость
Господа	Бога	и	Спаса	нашего	Иисуса	Христа.

Затем	 надо	 погасить	 свечу.	 На	 сколько	 дней	 свечи	 хватит,	 столько
дней	 будут	 вам	 деньги	 прибывать.	 Свечи	 размером	 с	 хозяйственную
толстую	 свечу	 хватает	 на	 год.	 Затем	 можно	 изготовить	 новую	 свечу.
Учтите,	 что	 у	 вас	 может	 не	 получиться	 сразу	 изготовить	 свечу.	 Поэтому
перед	тем,	как	делать	заговор,	лучше	потренироваться.



От	нищеты	
Если	нищета	замучила,	нужно	достать	коровий	рог,	копыто	или	кость

с	 ноги	 (можно	 использовать	 кость,	 которую	 купили	 в	 магазине	 вместе	 с
мясом,	только	косточку	нужно	хорошенько	очистить	от	мяса).

Вымочите	кость	в	холодной	воде	сутки.	Слейте	воду,	положите	кость
на	солнце	(только	смотрите,	чтобы	ее	не	утащили	птицы).	Когда	обсохнет,
произнесите	над	ней	такой	заговор:

...

Исправи	 же,	 Господи	 Боже	 мой,	 сии	 святыя
молитвы,	и	сии	слова	будте	крепки,	и	емки,	и	остры,	и
востряе	 ножа	 остраго,	 и	 востряе	 копья	 остраго,	 и
востряе	булата,	и	крепчае	камню	и	довеку.	Аминь.

После	чего	заверните	рог,	копыто	или	кость	в	новый	белый	платок	и
спрячьте	 где-нибудь	 у	 порога.	 Нищета	 от	 вас	 скоро	 уйдет	 и	 больше
никогда	не	вернется.



Шепоток	на	удачную	работу	и	хороший
заработок	

Вы	 знаете,	 что	 самые	 сильные	 деньги	 –	 те,	 которые	 вы	 заработали
сами.	 Но	 чтобы	 их	 заработать,	 надо	 иметь	 работу!	 Если	 у	 вас	 пока	 нет
работы,	 или	 та,	 что	 есть,	 вас	 не	 устраивает,	 вам	 мало	 платят	 и	 т.	 д.	 –
воспользуйтесь	 заговорами	 этого	 раздела.	 Шепоток	 поможет	 вам	 и
успешно	 начать	 дело,	 и	 победить	 конкурентов,	 и	 получить	 разумение	 в
делах.	 Точно	 выполняйте	 ритуалы	 –	 и	 удача	 будет	 сопутствовать	 вам	 во
всех	ваших	делах!

Заговор	на	успех	в	делах
Заговор	нашептывайте	в	начале	каждой	рабочей	недели	–	и	тогда	дела

на	работе	будут	спориться,	а	доходы	–	возрастать.	Нашептывайте	заговор
на	воротник	одежды,	в	которой	ходите	на	работу	(платье,	сорочка	и	т.	д.).

...

Во	 имя	 Отца	 и	 Сына	 и	 Святого	 Духа.	 Аминь.	 Во
имя	 Отца,	 Сына	 и	 Святого	 Духа.	 Аминь.	 Господи
Иисусе	 Христе,	 Пресвятая	 Богородица,	 все
преподобные	отцы	и	мученицы,	спасите,	благословите,
от	всякого	сглазу	сохраните:	от	завидящего,	от	своего
худого	помышления,	от	девки-простоволоски,	от	бабы-
самокрутки,	от	маленьких	ребят,	от	тридцати	ветров,
от	двенадцати	погод,	от	двенадцати	вихров.	А	кто	эту
молитву	 знает,	 и	 каждый	 день	 читает,	 того	 хворь-
болезнь	 бежит,	 нищета	 покидает,	 а	 богатство
прибывает.	Аминь.	Аминь.	Аминь.

Заговор	на	ключи	от	работы	(на	большой	доход)
Этот	 заговор	 в	 старину	 читали	 купцы	 над	 ключами,	 которыми	 они

запирали	свои	лавки.	В	нынешнее	время	заговор	можно	нашептывать	над
ключами	от	любого	помещения,	где	вы	работаете	и	зарабатываете	деньги.
Тогда	доходы	ваши	увеличатся	многократно.

...



...

Сходит	 ко	 мне	 с	 небес	 Михаила	 Архангела	 свет,
огораживает	 со	 всех	 четырех	 сторон	 железным
тыном,	 сверху	 открывает	 булатным	 и	 сон	 им	 в
тридевятом	замке,	единым	замке,	в	тридевять	ключей
данным,	 и	 те	 ключи	 кладет	 за	 Матерь	 Божию,	 за
престол	Господень,	и	тех	ключей	некому	не	достать,	и
тех	 замков	 некому	 не	 отпереть,	 и	 меня,	 раба	 Божия
(имярек),	 не	 могут	 испросить.	 Крестом	 крещуся,
крестом	 ограждаюсь,	 Крестом	 ангела	 призываю,
Крестом	лукавого	отгоняю.	Аминь.

Заговор	на	сливки,	чтобы	найти	хорошую	работу
Если	вы	летом	отдыхаете	 в	 деревне,	 где	 люди	держат	 коров,	можете

провести	ритуал	для	того,	чтобы	найти	хорошую	работу.
Для	ритуала	вам	нужно	самостоятельно	снять	с	молока	сливки.	Купите

ведро	только	что	надоенного	парного	молока	(желательно	утренней	дойки),
охладите	его,	чтобы	сливки	всплыли	на	поверхность,	и	аккуратно	снимайте
их	деревянной	ложкой.	Снимая,	нашептывайте:

...

Выйду	 я,	 раба	 Божья,	 благословясь,	 пойду,
перекрестясь,	 встану,	 помолясь,	 на	 Святую	 Троицу,
на	 Христово	 Вознесение.	 Христос	 Бог	 на	 небо
возносился,	да	всем	тварям	заповедовал:	а	кто	святой
да	чистой,	тот	наверх	возносится,	а	кто	грешной,	так
тому	внизу	быти.	Молоко	стоялось,	надвое	разделялось,
сливки	чистые	святые	кверху,	снятое	грешное	книзу.	Я
сливки	пью,	 я	 святое	беру.	А	 чтобы	мне,	 рабе	Божьей
(имярек),	 в	 руки	 шло	 святое	 да	 верхнее,	 да	 не
доставалось	 грешного	 да	 нижнего.	 Аминь.	 Аминь.
Аминь.

Эти	 сливки	 нужно	 выпить	 до	 полуночи,	 в	 одиночку.	 Желательно	 в
этот	день	больше	ничего	не	пить	и	не	есть.

Ритуал,	 чтобы	 получить	 разумение	 в	 делах	 с	 чтением	 древней



молитвы	царя	Соломона
Если	 вы	 видите,	 что	 ваша	 работа	 не	 спорится	 из-за	 того,	 что	 вы	 не

можете	разобраться	во	всех	тонкостях	дела,	проведите	этот	ритуал.	Купите
столько	белых	свечей,	 сколько	окон	в	доме.	Когда	никого	не	будет	дома,
поставьте	 по	 свече	 на	 каждое	 окно,	 зажгите	 их.	 Сами	 встаньте	 между
комнатами	(в	коридоре	или	на	пороге	–	главное,	чтобы	вы	не	находились
ни	в	одной	из	комнат).	Прочитайте	древнюю	молитву	царя	Соломона.	По
преданию,	 эта	 молитва	 была	 сложена	 царем	 и	 пророком	 Соломоном.	 Он
читал	ее	каждый	раз	перед	тем,	как	принимать	какое-либо	важное	решение.
Тот,	 кто	 читает	 эту	 молитву	 с	 заговором	 о	 разумении	 в	 делах,	 скоро
разбогатеет.	Молитву	нужно	произносить,	стоя	лицом	к	востоку.

Древняя	молитва	царя	Соломона

...

Ты,	о,	мой	Господь	Бог,	который	вначале	сотворил
Небеса	 и	 Землю,	 и	 все	 вещи	 из	 ничего.	 Который
преобразовал	 и	 создал	 все	 вещи	 собственным	 Духом;
наполни,	 осуществи,	 восстанови	 и	 ниспошли	 истинное
понимание	в	меня,	чтобы	я	мог	прославлять	Тебя	и	все
Твои	труды	в	моих	помыслах,	словах	и	делах.	О	Господь,
Отец,	 Ты	 безгранично	 правишь	 миром	 –	 подтверди	 и
исполни	 мою	 молитву,	 и	 совершенствуй	 мой	 ум	 и
память,	а	также	придай	силы,	чтобы	изучать	науки	и
совершенствовать	память,	 красноречие	и	 упорство	 во
всех	способах	учения.	Аминь.

После	этой	молитвы	нужно	подойти	к	каждому	окну	с	горящей	на	нем
свечой	и	нашептать	заговор:

...

Не	я	Богу	молюсь,	сам	Соломон	молится.	Не	я	дела
вершу,	 сам	 Соломон	 вершит.	 Соломоне	 пресветлый,
Соломоне	 премудрый,	 дай	 мне	 своей	 мудрости,	 пошли
мне	 ум	 скорый,	 дела	 спорые.	 Чтобы	 дела	 вершились,
деньги	родились.	Как	этот	шелк	гладок	да	ясен,	так	бы



мои	 дела	 были	 гладки	 да	 ясны.	 Как	 этот	шелк	 дорого
стоит,	так	бы	дела	мои	дорогого	стоили.	Аминь.

После	 этого	 свечу	 погасить.	 То	 же	 самое	 сделайте	 и	 с	 остальными
свечами.	 В	 этот	 день	 делами	 не	 занимайтесь,	 а	 на	 следующий	 день
приступайте	к	работе.	Вот	увидите:	вы	все	поймете,	и	все	у	вас	получится.

Чтобы	узнать,	стоит	ли	начинать	задуманное
Если	вы	задумали	большое	денежное	дело,	но	сомневаетесь	–	выгорит

оно	или	нет,	можете	провести	такой	ритуал.	С	вечера	насыпьте	на	улице,	с
восточной	 стороны	 дома,	 горку	 пшеницы	 или	 риса	 и	 нашепчите	 на	 нее
заговор:

...

Милостивой	 Христос	 и	 Пречистая	 Богородица,
укажите,	Божие	ли	есть,	от	беса	ли,	или	от	человека
есть,	 что	 кто	 буде	 сдумал,	 от	 воды	 буде	 прикоснуло.
Как	сказано,	так	и	будет.	Аминь.

На	 рассвете	 вернитесь	 на	 то	 место	 и	 посмотрите,	 что	 произошло	 с
пшеницей.	Если	ее	склевали	птицы	–	дело	будет	убыточным.	Если	осталась
как	есть	–	дело	удастся,	но	не	рассчитывайте	на	большие	барыши.	Если	же
зерно	 примочило	 дождем,	 засыпало	 снегом,	 песком	 или	 листьями	 –	 это
хороший	знак,	дело	будет	очень	прибыльным.

Заговор	на	поход	к	начальству	с	денежной	просьбой
Если	 вы	 решили	 поговорить	 с	 начальством	 о	 прибавлении	 зарплаты

или	 о	 премии,	 то	 накануне	 того	 дня,	 когда	 состоится	 этот	 разговор,
возьмите	 в	 обе	 руки	 тонкую	 хлопчатобумажную	 веревку,	 поднесите	 к
губам	и	нашепчите	на	нее	такой	заговор:

...

Господи	 Иисусе	 Христе,	 Твоя	 помощь	 Божья	 при
мне.	Пресвятая	Богородица,	без	тебя	ничего	не	деется,
не	родится.	Ты	мне	помоги,	дело	мое	благослови.

Поднимите	веревку	вверх	и	продолжайте	нашептывать:



...

Рука	 правая,	 дело	 правильное.	 Рука	 левая,	 дело
смелое.	 Господь	 моя	 оборона,	 Господом	 оборонюся,
ризой	святой	подвяжуся.	Аминь.

Идя	 к	 начальству,	 подвяжитесь	 этой	 веревкой	 под	 одеждой,	 как
поясом.

Кроме	того,	можно	зашептать	носовой	платок	–	обязательно	новый	и
чистый.	Нашептывается	такой	наговор:

...

Царица	Елена,	царь	Константин,	вы	веру	Христову
утверждали,	 бесов	 прогоняли.	 А	 как	 вас	 люди	 слушали
да	 ослушаться	 не	 могли,	 так	 бы	 и	 меня	 слушали,	 да
ослушаться	 не	 могли.	 А	 как	 вам	 хвалу	 и	 почет
воздавали,	 так	 бы	 и	 мне	 воздавали.	 А	 как	 для	 вас	 все
работали,	все	дань	несли,	так	бы	и	мне	награды	были.
Ты,	Господи,	 истинный	Царю,	 я	раб	Твой	ничтожный,
на	 силу	 и	 помощь	 Твою	 уповаю,	 Христа	 истинного
прославляю.	Аминь.

И	тоже	возьмите	его	с	собой.	Во	время	разговора	надо	утереться	этим
платочком,	 например	 промокнуть	 капельки	 пота	 на	 лбу,	 и	 посмотреть	 на
начальника.

Входя	 в	 кабинет	 начальника,	 надо	 взяться	 за	 дверную	 скобу	 и
прошептать:

...

Торчишь,	 скоба,	молчишь,	 скоба,	так	 бы	и	молчал
мой	супротивник	против	меня.	Аминь.

Заговор	на	уважение	начальства
Чтобы	 начальство	 к	 вам	 благоволило	 и	 поощряло	 финансово,

нашепчите	на	носовой	платок	такой	заговор:



...

Господи	 Боже,	 благослови,	 Отче.	 Во	 имя	 Отца
и	 Сына	 и	 Святаго	 Духа.	 Аминь.	 Как	 не	 могут	 жити
цари	и	 князи,	 и	 бояре,	 и	 патриярсе,	 и	митрополиты,	и
все	 православныи	 хрестьяне	 без	 хлеба	 и	 без	 соли	 и	 без
пития,	так	бы	не	могли	без	меня,	раба	Божия	(имярек),
быти	на	всяком	месте,	по	всяк	день	и	по	всякой	час.	А
той	молитве	ключ	и	замок.	Аминь,	аминь,	аминь.

Этим	носовым	платком	обтирайте	правую	руку	всякий	раз	перед	тем,
как	 поздороваться	 с	 начальством.	 Делайте	 это,	 даже	 если	 вы	 не
здороваетесь	со	своим	начальником	за	руку.

Заговор	на	удачный	договор	о	деньгах
Этот	 заговор	 поможет	 вам	 удачно	 договориться	 с	 кем-то,	 например,

взять	взаймы,	или	наоборот,	дать	взаймы,	но	так,	чтобы	вскоре	вернули.	То
есть,	строго	говоря,	сам	заговор	не	принесет	вам	богатство.	Его,	возможно,
принесут	 удачные	 договоры,	 которые	 вы	 сможете	 заключить	 благодаря
заговору.	 Заговор	 делается	 ночью,	 между	 двумя	 и	 тремя	 часами,	 у
открытого	 настежь	 окна;	 ваша	 помощница	 по	 денежным	 делам	 –	 полная
луна.	 Надо,	 чтобы	 ночь	 была	 ясная.	 Возьмите	 какое-нибудь	 серебряное
украшение	(лучше	всего	кольцо),	положите	на	ладонь,	открытую	к	небу,	и
скажите:

...

Во	 имя	 Отца	 и	 Сына	 и	 Святаго	 Духа.	 Како
радуются	 князи,	 и	 бояра,	 и	 всякие	 люди	 чистому	 –
серебру,	 тако	 же	 бы	 возрадовался	 мне,	 рабу	 Божию
(имярек),	 раб	 Божий	 (имя	 того,	 с	 кем	 собираетесь
договариваться)	милие	отца	и	матери	и	любие	роду	по
вся	дни	и	по	вся	времена	вовеки.	Аминь.

После	этого	подкиньте	на	ладони	свою	серебрушку	и	дайте	ей	упасть
на	пол.	Оставьте	лежать	до	утра.	Окно	не	закрывайте	(если	очень	холодно,
лучше	 отложить	 заговор	 до	 теплых	 времен).	 Перекреститесь	 трижды,
прочитайте	 девять	 раз	 «Отче	 наш»	 и	 ступайте	 спать.	 А	 как	 проснетесь,



сразу	 идите	 туда,	 где	 ночью	 были,	 поднимайте	 с	 пола	 свое	 серебро	 со
словами	 «Благодарствую	 и	 принимаю».	Наденьте	 на	 себя	 и	 не	 снимайте,
пока	все	не	получится	так,	как	вам	надо.

Заговор,	чтобы	важные	переговоры	прошли	успешно
Если	 вам	 предстоят	 важные	 переговоры,	 связанные	 с	 подписанием

денежного	контракта	или	получением	денежной	работы	(и	вообще	любой
прибыли),	 проведите	 этот	 ритуал	 –	 и	 переговоры	 пройдут	 успешно.	 Для
ритуала	 возьмите	 щепотку	 соли,	 растворите	 ее	 в	 ложке	 талой	 воды,
поднесите	эту	ложку	к	самым	губам	и	прошепчите:

...

Господи,	 аз,	 раб	 твой,	 Господи,	 (имярек),	 против
хитрых	 хитрецов	 и	 мудрых	 мудрецов	 в	 пути	 и	 дороге
остановляюся	 и,	 зря	 на	 всход	 краснаго	 солнца,
крестным	 знамением	 ограждаюся	 и	 именем	 твоим
Господним	 у	тех	 хитрых	 хитрецов	 и	мудрых	мудрецов
из	 рук	 по	 три	 золотых	 купцов	 выпиваю	 из	 них	 вся
хитрости	и	мудрости	Божия;	и	будет	над	ним,	рабом
моим	(имярек),	имя	мое	Господне	благословенно	отныне
и	довеку	в	пути	и	дороге,	и	на	всяком	месте,	по	всякое
время.	Аминь.

Перед	выходом	из	дома	встаньте	на	пороге	лицом	в	дом,	вылейте	эту
воду	под	порог,	повернитесь	и	уходите.

На	полезные	знакомства	и	денежные	связи
Возьмите	 маленький	 кусочек	 серебряной	 проволоки	 (можно

использовать	 дужку	 от	 серебряной	 сережки),	 закатайте	 ее	 в	 кусок
настоящего	 воска,	 сделайте	 шарик,	 обмотайте	 его	 красной	 ниткой	 и
нашепчите	заговор:

...

Как	князи	и	бояре,	и	княгини,	и	боярыни,	и	гости,	и
гостиные	жены,	иноки	и	инокиня,	отроки	и	отроковицы
не	могут	противитися	 противо	Господа	Бога	 и	Спаса
и	 Исуса	 Христа,	 Отца	 и	 Сына	 и	 Святаго	 Духа,	 и



противо	 Матери	 Господни	 Пречистой	 Богородицы
Приснодевы	Марии.	Аминь.

Этот	шарик	зашейте	за	подкладку	сумки	или	портфеля,	с	которым	вы
ходите	на	работу.	Держать	его	там	нужно	ровно	12	месяцев.	За	этот	год	у
вас	 появится	 множество	 полезных	 знакомств.	 Через	 год	 шарик	 нужно
вынуть	и	выкинуть	в	реку.

Заговор	от	обмана
Если	у	вас	нет	доверия	к	деловым	партнерам,	перед	встречей	с	ними

подойдите	к	любому	дереву	и	сорвите	с	него	веточку	со	словами:

...

Господи,	благослови,	Отче.	Как	на	образ	Господень
Спасов	 не	 подумают	 православные	 хрестьяне	 ни
злобою,	 ни	 ревностию,	 ни	 злодейством,	 ни
лихорадством,	ни	гневом,	и	так	бы	мне,	рабу	Божию,	не
думали	 верныи	 все	 православные	 хрестьяне	 ни	 злобою,
ни	 ретостию,	 ни	 боем,	 ни	 грабежем,	 ни	 умом,	 ни
на	 меня,	 ни	 на	 мое	 богатство.	 Аминь.	 Положите	 эту
ветку	 в	 карман	 или	 портфель.	 Перед	 переговорами
незаметно	потрогайте	эту	ветку	и	повторите	для	себя
заговор.	Если	во	время	переговоров	вам	почудится,	что
ваш	 партнер	 хочет	 вас	 обмануть,	 то	 снова
потрогайте	 эту	 ветку.	 Если	 ваши	 подозрения	 верны,
то	партнер	закашляется,	и	будет	кашлять	до	тех	пор,
пока	не	станет	говорить	правду.

Заговор	от	конкурентов
Перед	 началом	 важного	 дела	 купите	 свежую	 рыбу,	 разделайте	 ее,

посолите,	 поперчите	 и	 запеките	 в	 духовке	 или	 в	 печке.	 Когда	 запахнет
печеной	рыбой,	наговорите	заговор:

...

Господи	Исусе	Христе,	сыне	Божий,	запрети	беде
и	 нужде	 его	 от	 лица	 раб	 святых.	 Шестокрылатый



Михаиле	 архангеле,	 великий	 демоном	 прогонителник,
Господи	Иисусе	Христе,	возлей	мир	благ	на	раба	Божия
своего.	 Святый	 честный	 крест	 Господень,	 помощник
ми	 буди,	 рабу	 Божию	 Твоему	 в	 пустынях,	 в	 путех	 и
на	 море,	 и	 на	 ратех,	 и	 на	 пре,	 и	 на	 всяком	 месте	 у
князей,	 и	 у	 бояр,	 и	 у	 всякой	 власти,	 при	 пути	 и	 при
дороге,	 и	 при	 постелных	 часех,	 по	 всякой	 день	 и
по	 всякой	час,	 по	 всякую	ночь,	 на	 ветху	и	на	молоду,	 в
зиме	 и	 в	 лете.	Ныне	 и	 присно	 и	 во	 веки	 веком.	 Аминь.
Ключ	и	замок	молитве	сей,	десять	печатей	ангельских.
Аминь.

Съешьте	эту	рыбу	сами,	а	кости	заройте	в	землю.
Чтобы	конкуренты	дело	не	заколдовали
Этот	 заговор	 нашептывайте,	 если	 знаете,	 что	 есть	 у	 вас	 сильные

завистники-конкуренты.	Начитывать	заговор	нужно	на	все	деловые	бумаги,
которые	вы	подписываете.	Если	это	сделать	трудно	(например,	рядом	кто-
то	 есть),	 то	 нужно	 заранее	 наговорить	 заговор	 на	 ручку,	 которой
подписываете	 эти	бумаги.	На	ручку	наговаривайте	 каждый	день,	 утром	и
вечером.

...

Господи,	 благослови,	 Отче!	 Встану	 я,	 раб	 Божий
(имярек),	 поутру	рано,	 пойду	 я,	 раб	Божий	 (имярек),	 в
чистое	поле	 путем	дорогою.	Навстречу	мне	 идут	три
хитри	хитрецы,	три	мудрыя	мудрецы,	в	руках	несут	по
три	 златых	 купцы,	 в	 тех	 златых	 купцах	 Божие
хитрости	и	мудрости.	И	я,	раб	Божий	(имярек),	у	тех
трех	хитрецов	и	мудрых	мудрецов	отнимаю	из	рук	три
златых	 купцы	 и	 выпиваю	 из	 тех	 златых	 купцов	 все
хитрости	и	мудрости.	Аминь,	аминь,	аминь.

Чтобы	завистники	денежное	дело	не	испортили
Чтобы	все	недоброжелатели	не	смогли	заколдовать	ваше	дело,	нужно

в	субботу	пойти	на	кладбище,	сорвать	там	семь	разных	трав,	высушить	их
на	 солнце	 или	 в	 печке.	 После	 этого	 растереть	 травы	 в	 мелкий	 порошок
(можно	в	кофемолке).	Растирая,	приговаривайте:



...

Господи,	 Господи,	 великий	 архистратиг	 Божий
Михаиле,	 егда	 услышиши	 мя,	 раба	 Божия	 своего,
призывающаго	тя	 на	 помощь.	 Слыши	 мя,	 раба	 своего,
ускори,	 прилети	 на	 помощь	 мне,	 рабу	 Божию,	 победи
противящихся	 мне	 силою	 Святаго	 Духа	 и	 святыя
живоначалныя	 Троицы,	Отца	 и	Сына	 и	Святаго	Духа,
молитвами	святыя	Богородица	и	Приснодевы	Мария,	и
святых	 небесных	 сил,	 архангел	 и	 ангел,	 пророк	 и
апостол,	 и	 мученик,	 и	 мучениц,	 и	 светителей,	 и
преподобных	 отцов,	 и	 жен,	 и	 безмезников	 великих.
Михаиле	 архангеле,	 помощник	 мой	 буди	 рабу	 Божию
своему	всегда,	избави	мя	от	прелести	дияволя	и	лукавых
человека.	И	ныне	и	присно	и	во	веки	веком.	Аминь.

Этим	 порошком	 натрите	 шнурки	 на	 ботинках,	 в	 которых	 ходите	 на
работу.	 Если	 обувь	 на	 молнии	 или	 на	 кожаных	 ремешках	 –	 натрите	 им
молнию	или	кожаные	ремешки.

О	разумении	в	делах
Читают	 этот	 заговор	 каждый	 день	 с	 утра,	 перед	 тем	 как	 на	 работу

идти.	 Если	 времени	 не	 хватает,	 то	 можно	 читать	 по	 7	 раз	 в	 воскресенье
вечером	 –	 на	 всю	 неделю	 вперед.	 Лучше	 начитывать	 его	 на	 какой-то
предмет,	которым	на	работе	пользуетесь:	на	ручку,	калькулятор	и	т.	д.	Но
этот	предмет	никому	нельзя	давать	другому.

...

Святыи	 четыре	 евангилисты	 Марко,	 Лука,
Матфей,	Иоан,	снидите	с	небеси,	и	снесите	сребреныя
замки	 со	 златыми	 ключами,	 и	 замкните	 на	 мне,	 рабе
Божиим	 (имярек),	 сия	 словеса	 моя	 ото	 всех	 четырех
стран,	 с	 севера	 и	 до	 полудни,	 с	 востока	 и	 до	 запада,
вьверзете	 ключи	 в	 окиян-море.	 Как	 киту	 великому	 из
окияна-моря	по	воздуху	не	летать,	и	так	из	моря	ключи
некому	не	вынимать,	и	на	мне,	рабе	Божиим	 (имярек),
сия	 словеса	 моя	 не	 отмыкать.	 Не	 моем	 словом,	 но



твоею,	 Господи,	 милостию	 и	 молитвами	 святых
четырех	евангелистов	и	 всех	твоих	святых.	Отныне	и
довеку.	Аминь,	аминь,	аминь.

Заручиться	доверием	важного	человека
Перед	 тем	 как	 пойти	 к	 человеку,	 доверием	 которого	 вам	 нужно

заручиться,	возьмите	шелковый	платок	и	нашепчите	на	него:

...

Златы	 замок	 камень	 алатарен	 утвержден	 и
заволенно	 горами.	 Аз,	 Божий	 (имярек),	 замкнут	 и
заговорен,	и	закреплен	небесною	невидимою	силою.	Как
из-под	 белова	 камня	 алаторен	 не	 достать,	 так	 бы
меня,	раба	Божия,	неверным	людем	не	достать	отныне
и	вовеки.	Аминь.

Затем	положите	этот	платок	в	карман	и	идите	на	встречу
Заговор,	чтобы	во	время	путешествия	не	украли	деньги
Если	 вы	 отправляетесь	 в	 далекое	 путешествие	 с	 большой	 суммой

денег,	 вам	 нужно	 на	 заре	 дня	 отъезда	 нашептать	 на	 деньги	 этот	 заговор.
Если	вы	едете	до	рассвета,	то	заговор	читается	в	первую	минуту	суток,	то
есть	сразу	как	пробьет	полночь.

...

Господи	 Боже	 наш,	 ходивый	 со	 слугою	 своим
Ияковом	 и	 странне	 бысть	 с	 рабом	 своим	 (имярек).
Владыко,	 избави	 раба	 Божия	 своего	 (имярек)	 от
напасти	 и	 от	 всякаго	 труда	 в	 мире,	 и	 под	 здравии
путьшествовати,	 и	 сподоби	 всяку	 правду	 дея	 по
заповедем	 Твоим	 и	 сподоби	 житию	 его	 небесных	 и
земных	 благ,	 бывша	 он	 на	 пути	 и	 здравии	 поча	 сам
возврати,	 хваляше	 имя	 Твое	 святое.	 Яко	 Твое	 есть
царство	и	сила	Отца	и	Сына	и	Святаго	Духа	и	ныне	и
присно	и	во	веки	веком.	Аминь.



На	удачу	в	деловых	поездках.	Старинный	купеческий	заговор
Этот	 заговор	 применяли	 купцы,	 когда	 ехали	 за	 товаром	 или	 на

ярмарку.	Нашептывается	он	трижды:	на	кошелек,	на	обувь	и	на	сумку,	где
деньги	лежат.	Нужно	шептать	в	день	отъезда.

...

Выйду,	 добрый	молодец,	 честной	купец,	 правдивой
делец,	 раб	 Божий	 крещеный,	 (имярек)	 нареченный,
выйду,	благословясь,	пойду,	перекрестясь	на	семьдесят
дорог,	 на	 семьдесят	 семь	 перекрестков.	 По	 тем
дорогам	шел	Николай	Угодник,	 нес	три	 ключа	медных,
один	 золотой.	 Тремя	 ключами	медными	 он	три	 дороги
дурных	 запирает:	 одну	 бедовую,	 –	 другую	 –	 лихую,
третью	гробовую.	Аминь.

Заговор	на	удачное	окончание	дела
Люди	довольно	часто	 терпят	убытки,	потому	что	не	доводят	дела	до

конца.	Множество	хороших	начинаний	вязнет	на	половине.	А	сил	для	того,
чтобы	 закончить	 дело,	 не	 хватает.	 Существует	 особый	 заговор,	 который
помогает	настроиться	на	то,	чтобы	довести	до	конца	начатое	и	чтобы	дело
сложилось	удачно.

Этот	 заговор	 делается	 в	 полночь	 на	 кусковой	 сахар.	 Нужно	 взять
кусочек	сахара,	капнуть	на	него	водки	или	крепленого	вина	и	сказать:

...

Господь	 дал	 нам	 лозу	 виноградную,	 лоза	 принесла
плод	сахарный,	плод	винный,	сердцу	на	веселие,	душе	на
радость,	телу	на	сладость.	Дело	мое	до	средины	дошло,
так	 и	 до	 конца	 дойдет,	 плод	 принесет.	 Во	 имя	 Отца
и	Сына	и	Святого	Духа.	Аминь.

Затем	 сахар	 оставляют	 на	 подоконнике	 до	 утра.	 Форточка	 должна
быть	открыта.

Наговор	на	клад	или	найденные	деньги
Если	 вам	 удастся	 отыскать	 денежный	 клад,	 то	 можете	 нашептать	 на



него	 этот	 наговор.	 Также	 можно	 шептать	 его	 и	 на	 найденные	 на	 улице
деньги.	Подбирайте	на	улице	все	монеты,	 которые	будут	вам	попадаться.
Вам	 нужно	 набрать	 12	 монет.	 Когда	 наберете,	 то	 в	 полночь	 12	 числа
любого	месяца	наговорите	на	них:

...

Деньга,	 я	 тебя	 не	 гулять	 отпускаю,	 я	 тебя	 с
наказом	посылаю:	ты	своих	сестер	найди,	да	им	объяви,
чтобы	 жить	 ко	 мне	 приходили,	 и	 никуда	 от	 меня	 не
уходили.	У	меня	 в	 дому	 добро,	тепло	 и	 светло.	 Аминь.
Аминь.	Аминь.

После	 этого	 положите	 по	 одной	 монетке	 в	 каждый	 угол	 каждой
комнаты	 (если	 у	 вас	 трехкомнатная	 квартира,	 как	 раз	 12	 монет	 должно
хватить.	Если	комнат	больше,	добавьте	монет	из	 своих	денег).	Пусть	они
лежат	 там	 три	 дня.	 После	 этого	 раздайте	 по	 нескольку	 монет	 своим
домашним	–	деньги	будут	водиться	и	у	них,	и	у	вас.

Заговор	на	подаренную	обнову
Этот	 заговор	нашептывайте	 на	 всякую	подаренную	обнову	 (читается

только	 над	 одеждой).	 Кто	 его	 читает,	 у	 того	 всегда	 будет	 полно	 новой	 и
красивой	одежды.

...

Ангелы-Архангелы	 с	 небеси	 сходили,	железен	 тын
да	 забороло	 стальное	 сносили,	 вкруг	 меня	 рабы	 –
Божьей	 (имярек)	 от	 востоку	 и	 до	 западу,	 от	 земли	 и
до	 небеси	 железен	 тын	 да	 забороло	 становили.
Замками	замыкали,	ключами	заключали,	понесли	ключи	к
матушке	Пресвятой	Богородице.	 Земля,	 небо	 –	 ключ	 и
замок.	Аминь,	аминь,	аминь.

Счастливая	монета
Знаете,	 есть	 такая	 примета:	 некоторые	 вещи	 нельзя	 дарить,	 можно

только	продавать.	Например,	ножи-вилки,	иголки	и	спицы.	Как	правило,	за
это	дают	символическую	плату	–	какую-нибудь	мелкую	монету.	Если	вам



дали	 за	 какой-то	 подарок	 такую	 монету,	 сделайте	 из	 нее	 денежный
талисман.	Для	этого	вам	нужно	взять	немного	меда	и	воска,	намазать	эту
монету,	завернуть	ее	в	8	слоев	бумаги	и	нашептать	такой	заговор:

...

Лежит	 деньга	 новая,	 заколдованная,	 крепким
словом	 заговоренная,	 воском	 запечатанная,	 медом
намазанная,	а	какая	деньга	рядом	бывает,	всякая	к	ней
прилипает.	 Деньга	 к	 деньге,	 деньги	 в	 кошельке,	 покуда
деньга	там,	деньги	будут	идти	к	нам.	Деньга,	деньга,	у
тебя	сестер-братьев	много,	всех	веди	в	мой	кошель	на
жительство!	 Мой	 кошель	 большой,	 а	 сундуки	 еще
больше,	всех	веди,	в	кошели,	в	сундуки,	в	амбары.	Ключ,
язык,	замок.	Аминь.

Эту	монету	положите	в	кошелек	или	в	то	место	в	доме,	где	вы	храните
деньги.

Шептать	на	дар	от	доброго	человека
Эти	словеса	наговариваются	на	подарок,	или	часть	подарка,	который

вы	 получили	 от	 доброго	 и	 щедрого	 человека.	 Наговоренный	 подарок
защитит	 вас	 от	 любого	 разорения	 и	 нищеты.	 Только	 помните,	 что	 этот
подарок	 нельзя	 передаривать	 или	 давать	 кому-либо	 даже	 на	 время.	 Он
должен	быть	все	время	у	вас	дома.

...

Пречистая	Богородица	емлет	тридевять	ключев	и
отдавает	тридевяти	апостолом,	и	наказывает	ангелу-
хранителю	 моему,	 велит	 хранить	 от	 всякого	 врага	 и
супостата,	и	от	злые	притчи,	от	водяной	и	от	земной,
и	 от	 подземной,	 и	 от	 лешей,	 и	 от	 ветренной,	 и
от	 посланой;	 емлет	 ангел	 мой	 хранитель	 тридевять
ключей	 и	 спущает	 в	 окиян-море.	 Сим	 словам	 ключ	 и
замок.	Аминь.

Заговор,	читаемый	над	всякой	получаемой	деньгой



Этот	 заговор	 нужно	шептать	 над	 всякими	 деньгами,	 которые	 идут	 к
вам	в	руки.	Получили	жалованье	–	нашептывайте	над	ним	заговор.	Пришла
прибыль	от	торговли	–	тоже	нашептывайте.	Дали	сдачу	в	магазине	–	нужно
опять	шептать	заговор.	Тогда	деньги	не	будут	покидать	вас.

...

Какой	люб	будет	помысел	на	рабу	Божию	(имярек),
небесная	сила	со	небесной	силой,	земная	сила	со	земной
силой,	 будьте	 мне	 в	 помощь,	 водяная	 сила	 с	 водяной
силой,	 будьте	 в	 помощь,	 родители	 с	 четвертой
стороны,	 будьте	 в	 помощь.	 Святаго	 Илью	 подойму	 с
небесной	 силой	на	помощь	 себе,	 земная	 сила	 со	 земной
силой,	 водяная	 сила	 с	 водяной	 силой,	 родители	 с
четвертой	 стороны	 станьте,	 будьте	 на	 помощь,
обороните	 меня,	 раба	 Божия	 (имярек),	 от	 лихого
человека,	и	от	его	думы,	и	от	его	смыслу.

Заговор	на	нечаянные	деньги
Для	 этого	 ритуала	 нужны	 деньги,	 полученные	 нечаянным	 путем:

найденные,	 подаренные,	 полученные	 в	 виде	 непредвиденной	 премии.
Также	 потребуется	 самый	 старый	 кошелек,	 которым	 вы	 давно	 не
пользовались:	 чем	 более	 старым	 будет	 кошелек,	 тем	 лучше	 подействует
заговор.

...

Господи,	 благослови,	 Отче!	 Во	 имя	 Отца	 и	 Сына
и	Святаго	Духа.	Есть	синее	море	и	есть	бель	камень,	и
есть	 белая	 рыба	 щука,	 стоит	 с	 востоку	 на	 запад,	 а
выходит	 щука	 на	 синее	 море.	 Как	 переедывает	 и
переедат	морскую	пену,	так	бы	переживал	 и	 переедал
мои	беды	и	убытки	и	ущербы	раба	Божия	 (имярек)а	и
под	тот	подходит	бел	камень.	Во	веки	веков.	Аминь.

Заговор	на	выигранные	деньги
Если	 вам	 удалось	 выиграть	 деньги	 в	 лотерею,	 казино,	 или	 просто	 в



споре,	 можете	 провести	 такой	 ритуал.	 Купите	 новый	 кошелек,	 покрасьте
его	 зеленой	 краской	 или	 просто	 зеленкой.	 Или	 обклейте	 его	 зеленой
бумажкой.	Можно	обшить	зеленой	тканью.	В	полнолуние	нужно	положить
в	 этот	 кошелек	 самую	 крупную	 купюру	 из	 выигранных	 денег	 и	 на	 нее
наговорить:

...

Замыкает	 стар	 муж	 ворота	 от	 востока	 и
на	 запад,	 роспущает	 свои	 золотыя	 монеты	 и
серебряные	 деньги	 по	 моему	 угождению,	 раба	 Божия
(имярек)а.	 Подите	 вы,	 золотыя	 монеты	 и	 серебряные
деньги,	 по	 угождению	 раба	 Божия	 (имярек)а.	 Не
бойтеся	нас,	идите	скоро	травою	и	под	прутие,	и	под
сая,	 и	 под	 кляпины.	 Так	 подите	 столь	 скоро	 по	моему
угождению,	 тот	 угожение	 кони	 поставлены.	 Нет	 у
него	ни	духа	ни	вони.	Вовеки.	Аминь.

После	 этого	 надо	 взять	 наговоренную	 купюру	 в	 руки,	 сложить
пополам	 по	 длине,	 вложить	 в	 кошелек	 и	 еще	 раз	 наговорить,	 теперь	 на
кошелек.	 Снова	 достаньте	 купюру	 и	 сложите	 ее	 вдвое	 по	 ширине.
Положите	ее	в	кошелек	и	еще	раз	наговорите.

Потом	девять	раз	прочитайте	«Отче	наш»,	положите	кошелек	в	сумку
и	всегда	носите	с	собой.	Ту	заветную	наговоренную	купюру	год	не	тратьте.

Денежный	талисман
В	течение	полугода	собирайте	все	монетки,	которые	найдете	на	улице.

Не	 берите	 только	 те,	 которые	 валяются	 на	 перекрестках.	 Поднимая
монетку,	 каждый	 раз	 нужно	 говорить:	 «	 На	 удачу,	 на	 счастье!	 »
Найденные	 монетки	 кидайте	 в	 глиняный	 горшок,	 изначально	 трижды
промытый	святой	водой	и	прожженный	пламенем	семи	церковных	свечек.
На	 дно	 горшка	 киньте	 зеленый	 лоскут.	 Каждый	 раз,	 пополняя	 горшок,
крестите	три	раза	и	читайте	«Отче	наш».

По	 прошествии	 календарного	 полугода	 от	 начала	 сбора	 монеток
дождитесь	полнолуния	и	с	утра	ссыпьте	все	монеты	из	горшка	на	чистый
полотняный	 платок.	 Перекрестите,	 прочитайте	 «Отче	 наш»,	 завяжите
узелком	 и	 идите	 к	 службе.	 После	 службы	 поставьте	 по	 три	 свечки	 за
упокой	всех	преставившихся	родных,	близких	и	знакомых;	за	здравие	всех
родных,	близких	и	знакомых	и	своему	святому,	имя	которого	вы	носите.	С



каждой	свечки	капните	на	платок,	в	который	завернуты	денежки.
Придя	 домой,	 развяжите	 денежный	 узелок.	 Еще	 раз	 перекрестите

монетки,	а	потом	скажите	над	ними:

...

Запечатов	 Господь	 наш	 Иисус	 Христос	 седмию
печатию	 и	 их	 положи	 образ	 на	 образ	 на	 людей	 на
седмьсот,	 и	 на	 триста,	 и	 на	 восимьсот.	 Раб	 Божий
(имярек)	своими	молитвами,	аки	железноми	заборы,	от
востоку	и	до	 заподу,	буди	мне	тело	крепьчая	камени	и
булату	 синего;	 буди	 платье	 мое	 крепко,	 крепьчая
панцыря	и	колчюгу	булатному.	То	каковы	у	зомка	сницы
крепькия,	таковы	бы	были	крепкия	на	мне,	рабе	Божие
(имярек)е,	 крепькия	 бы	 молитвы	 и	 словеса	 моя	 Отцу
и	Сыну	и	Святому	Духу.	Ныне	и	присно	и	во	веки	веков.
Аминь

Говоря	последние	слова,	возьмите	деньги	в	горсть	и	киньте	на	пол.	Не
убирайте	 монеты	 в	 течение	 трех	 суток.	 В	 эти	 дни	 нельзя	 делать	 дома
уборку	и	пускать	соседей.	На	ночь	читайте	по	девять	раз	«Отче	наш».

Через	 трое	 суток	 соберите	 монеты,	 но	 по	 одной	 оставьте	 на	 полу	 в
каждой	 комнате,	 раздайте	 домочадцам	 тоже	 по	 монетке,	 чтобы	 они
положили	в	кошельки	и	постоянно	носили	с	собой.	Остальные	заверните	в
тот	же	платок,	в	котором	носили	в	церковь,	завяжите	в	узелок	и	уберите	их
с	глаз	подальше.

Денежный	коридор
Делать	этот	ритуал	нужно	на	ночь,	перед	самым	сном.
Для	него	 нужны	два	 небольших	 зеркала	 и	 несколько	 больших	монет

(пятерки,	 десятки).	 Установите	 зеркала	 друг	 напротив	 друга,	 а	 в	 центре
поместите	монетки.	Они	будут	многократно	отражаться	в	многочисленных
зеркалах,	 отражающихся	 друг	 в	 друге.	 Зажгите	 по	 обеим	 сторонам	 от
зеркал	две	свечи	и	погасите	свет.	Смотрите	на	отражения	монет	и	говорите:

...

На	синем	море	желты	пески,	на	небе	ночью	часты



звезды.	Как	 в	 синем	море	 песков	 не	 сосчитать,	 как	 на
черном	небе	звезд	не	сосчитать,	как	монет	в	зеркале	не
сосчитать,	 так	 бы	 и	 у	 меня,	 рабы	 Божией	 (имярек)
денег	 было	 несчитано.	 Замком	 закрепляю,	 ключом
замыкаю,	ключ	в	море,	а	денежки	в	кошелек.	Аминь.

Смотрите	на	монеты	до	 тех	пор,	 пока	не	погаснут	 свечи.	Отражения
монет	 должны	 сниться	 вам	 всю	 ночь.	 Если	 этого	 не	 произойдет,	 ритуал
нужно	повторить,	но	не	ранее	чем	через	месяц.

Наговор	на	монеты
На	 двенадцатый	 лунный	 день	 поставьте	 в	 церкви	 свечки	 двенадцати

святым	 апостолам	 и	 Николаю	 Чудотворцу.	 Вечером	 в	 миску	 с	 водой
опустите	двенадцать	мелких	желтых	монеток.	Одну	белую	монету	бросьте
на	 пол	 рядом	 с	 местом	 гадания.	 Прочитайте	 заговор,	 оставьте	 монеты	 в
воде	и	ложитесь	спать.	Утром	выньте	монеты	из	воды,	сложите	стопкой	и
закопайте	 в	 горшок	 с	 растением;	 для	 этих	 целей	 хорошо	 подходит
толстянка,	в	народе	–	«денежное	дерево».	Заговоренной	водой	надо	полить
растение.	 Последнюю,	 белую	 монету	 положите	 в	 поддон,	 чтобы	 она
пришлась	 на	 центр	 горшка.	 Поле	 этого	 натощак	 сходите	 в	 церковь	 и
поставьте	свечки	двенадцати	апостолам	и	Николаю	Чудотворцу.

...

Теките,	 деньги,	 теките,	 да	 не	 утекайте,
сверкайте,	деньги,	сверкайте,	да	не	высверкивайте.	Ко
мне	 приходите,	 у	 меня	 поживите,	 на	 радость	 мне
растите.	Во	имя	Отца	и	Сына	и	Святого	Духа.	Аминь.

Заговор	на	новый	кошелек	для	больших	денежных	доходов
Этот	 заговор	 надо	 нашептывать	 на	 новый	 кошелек,	 желательно	 из

натуральной	кожи.	Если	кошелек	из	ткани	или	кожзама,	надо	подклеить	к
нему	небольшой	кусочек	натуральной	кожи.	На	эту	кожу	и	надо	шептать
заговор.

...

Иду,	молода,	из	Нова	города,	мошну	волоку	из	Бела



озера.	 Мошна	 велика,	 от	 земли	 до	 неба,	 сохранена
силою	Святые	Троицы.	Аминь.

Заговор,	чтобы	деньги	шли	в	рост
Начиная	со	дня	Ивана	Купала,	собирайте	самую	мелкую	мелочь	(по	1,

5	и	10	коп.).	Наберите	ее	как	можно	больше.	Осенью,	в	конце	сентября	–
начале	 октября	 наберите	 желтых	 кленовых	 листьев	 и	 сварите	 кленовый
сироп.	Остудите	 этот	 сироп,	 перелейте	 в	 пластиковую	баночку	 и	 хорошо
закройте.	 Возьмите	 монетки,	 сироп	 и	 идите	 в	 лес.	 Найдите	 молодое
деревце,	 обмажьте	 его	 у	 корней	 сиропом	 и	 приклейте	 эти	 монетки.	 Если
какие-то	 монетки	 не	 поместились,	 разбросайте	 их	 у	 корней.	 Прошепчите
такой	заговор:

...

Идут	 денюжки	 из	 головы	 в	 горло,	 из	 горла	 через
язык,	из	языка	да	во	уши,	из	ушей	да	в	глаза,	до	ключей	и
златых	 ларцев.	 Будьте	 вы,	 мои	 слова,	 переговорены	 и
недоговорены,	 крепки	 и	 лепки,	 прилепайте	 слово	 за
слово,	 слово	 по	 слову,	 слово	мое	 крепость,	 а	 уста	мои
замок,	а	язык	мой	ключами	устами	замыкаю,	а	языком
запираю.	Аминь.

После	 этого	 забросайте	 обклеенный	 монетками	 ствол	 опавшими
листьями	желтого	цвета.

Шепоток	на	медовый	горшок
Наберите	много-много	мелочи,	целый	горшок.	На	вечерней	заре,	когда

никого	рядом	нет,	опустите	руки	в	жидкий	мед,	дайте	ему	обтечь,	а	потом
опустите	в	горшок	с	деньгами.	Говорите:

...

Как	мухи	на	мед,	так	деньги	ко	мне.	Как	все	к	меду
липнет,	так	бы	и	деньги	к	моим	рукам	липли.	Аминь.

Ежедневный	заговор,	читаемый	над	деньгами	в	кошельке
Нужно,	 чтобы	 в	 кошельке	 обязательно	 были	 деньги	 разного



достоинства	 –	 мелкие	 и	 крупные,	 медные,	 серебряные,	 бумажные.	 Тогда
деньги	 будут	 хорошо	 водиться.	 Этот	 заговор	 начитывается	 каждый	 день,
по	одному	или	несколько	раз:

...

Господи	 Боже,	 благослови,	 Отче.	 Есть	 море
золотое	и	в	том	море	золотом	есть	кровать	золотая,	и
на	той	на	кроватки	 золотой	сидит	 золотая	швейка,	 а
держит	 в	 золотых	 руках	 золотую	 иголку	 и	 шелковую
нитку,	 и	 сшивает	 у	 сего	 раба	 Божия	 (имярек)	 тело	 с
телом,	кровь	с	кровью,	деньгу	с	деньгой.

Наговор	на	кошель	и	новые	деньги
Этот	наговор	читается	на	каждую	новую	денежку	–	то	есть	на	ту,	что

выглядит	 новой,	 на	 блестящую	 монетку	 или	 на	 гладкую,	 хрустящую
купюру.

...

Господи	 Боже,	 благослови,	 Отче.	 Сидит	 баба	 на
золоте	 стуле,	 золото	 прядет,	 пришивает	 золотою
иглою	 и	 золотою	 нитью	 деньгу	 новую	 к	 рабу	 Божию
(имярек),	 золотую	 и	 серебряную,	 медную	 и	 бумажную,
хлебную	 и	 каменную,	 шелковую	 и	 дерюжную.	 Аминь.
Аминь.	Аминь.

Наговор,	чтобы	накопить	деньги	побыстрее
Если	копишь	на	что-то	деньги,	нужно	над	ними	каждый	день	читать

этот	наговор,	и	тогда	быстро	скопится	столько,	сколько	нужно.

...

Уставил	ты,	 Господи,	 праведное	 солнце	 на	 небесе
таить	 и	 согревать	море	 и	 реки,	 и	 езера,	 и	 всю	 землю,
так	 и	 у	 сего	 раба	 Божия	 (имярек)	 согрей	 кошель



праведным	 солнцем	 и	 наговори	 сам,	 Господи,	 из	 своих
уст	 словеса	 Божия,	 на	 деньгу	 и	 кошель,	 и	 всякое
прибытчество.	Ключ,	замок,	аминь.

Заговор,	чтобы	деньги	в	рост	шли
Нужно	 взять	 двенадцать	 пшеничных	 зерен	 (неочищенных),	 и

двенадцать	монет	самого	мелкого	достоинства	(по	1	копейке).	Закопать	их
в	 горшок	 с	 землей,	 обильно	 полить	 их	 водой,	 поставить	 горшок	 на
восточное	 окно	 и	 три	 дня	 на	 рассвете	 произносить	 над	 горшком	 такой
заговор:

...

Есть	 море	 черное,	 ис	 того	 моря	 черного	 выдет
черной	 муж	 под	 заднее	 окно	 и	 под	 заднюю	 стену	 и
ударит	 пятой	 в	 стену,	 и	 окно	 отворится,	 а	 двери
выпрянут	 вон.	 А	 ты,	 пшеница,	 выпряни	 вон,	 вынеси;
надобе,	 чтоб	 меня	 не	 нял	 никакая	 нужна,	 ни	 портеж,
ни	 насылка,	 ни	 переполох;	 а	 годно	 бы	то	 было	 надобе
самому	и	людем.	Аминь.

Когда	 появятся	 ростки,	 нужно	 их	 бережно	 выкопать,	 от	 земли
промыть,	замесить	хлеб	и	в	хлеб	запечь	эти	ростки.	Хлеб	этот	дать	съесть
по	кусочку	всем	домашним.

Заговор	на	разменную	монету
Возьмите	 сто	 рублей	 и	 разменяйте	 их	 по	 пятерке.	 Эти	 монеты	 в

полночь	опустите	в	блюдце	с	водой,	выставьте	на	окно.	Утром	встаньте	до
света	и	прочитайте	над	ними	заговор:

...

Крест	 християном	 хранитель,	 крест	 всей
вселенней	 упование,	 крест	 ангелом	 слава,	 крест	 бесом
язва,	 крест	 на	 рабе	 Божии	 (имярек),	 на	 его	 главе	 и
на	 его	 очах,	 и	 на	 сердце,	 и	 в	 сердцы,	 и	 в	 устах,	 и
на	руках,	и	на	ногах,	и	на	ушах,	и	на	персех,	и	в	лекких,	и
в	 печенях,	 и	 на	 душе,	 и	 в	 утробе,	 и	 в	мозгах,	 и	 во	 всех



седмидесяти	 и	 двое	 жилах,	 и	 во	 всех	 седмидесяти	 и
двое	суставах	у	раба	Божия	(имярек).	Крест	Христов	у
раба	 Божия	 (имярек)	 и	 в	 хоромах	 и	 во	 всех
четвероугольных,	в	избе	и	во	дворе,	и	в	добре.	Аминь.

После	 этого	 оставьте	 монеты	 на	 окне	 до	 тех	 пор,	 пока	 вода	 не
высохнет.	 Потом	 соберите	 монеты,	 положите	 в	 полотняный	 мешочек,
пойдите	в	церковь	и	положите	мешочек	с	деньгами	на	канун.	Вскоре	после
ритуала	доходы	ваши	умножатся	многократно.

...

Есть	 на	 том	 святом	 море-окияне	 бел	 камень
латарь,	 на	 том	 белом	 камени	 латаре	 стоит	 злат
престол,	 на	 том	 златом	 престоле	 седит	 Пречистая
Богородица,	в	правой	руке	держит	свое	золото	кропило.
И	покланяюся	яз,	раб	Божий,	Пречистой	Богородице,	и
кропит	 государыны	 Пречистая	 Богородица	 из	 правые
руки	 из	 золота	 кропила	 свово	 милостию	 Божиею
и	Животворящим	Крестом,	своею	ризою	нетленною	на
раба	Божия	(имярек).	Аминь.

Ритуал	на	сохранность	денег
Этот	ритуал	нужно	проводить	в	тот	день,	когда	вам	вернули	долг	или

выдали	 зарплату.	Дождитесь	 вечера.	Останьтесь	 в	 комнате	 одни,	 зажгите
красную	 свечку.	 Из	 полученных	 денег	 возьмите	 купюру	 среднего
номинала,	 положите	 ее	 на	 гладкую	 поверхность	 (это	 может	 быть
деревянная	 поверхность	 стола	 или	 поверхность	 хорошей	 дорогой	 ткани
зеленого	 цвета	 –	 зеленого	 сукна,	 например)	 и	 закройте	 глаза.	 В	 течение
трех	 минут	 (время	 отсчитывается	 навскидку,	 не	 по	 часам,	 а
по	 собственным	 ощущениям)	 поглаживайте	 купюру	 кончиками
указательного,	 среднего	 и	 безымянного	 пальцев	 правой	 руки:	 сначала	 по
длине,	потом	по	ширине.	Левой	рукой	придерживайте	денежку.	Тихонько
нашептывайте:

...



Пресвятая	 госпоже	 владычица	 Богородица,	 моли
Сыну	 своему,	 Господу	 нашему	 Иисусу	 Христу	 да
избавит	 мя	 от	 напрасныя	 смерти,	 от	 вечныя	 муки,
буди	 мне	 помощница	 и	 заступница	 в	 нынешнем	 веце	 и
в	 будущем,	 всегда	 помоги	 мне,	 грешному	 рабу	 своему
(имярек)у,	 на	 работе	 сей.	 Яз	 окаян,	 не	 могу	 терпети
немилостиви	 от	 Творец	 мой,	 много	 терпиши,
ожидаиши	обращения,	ждеши	ты,	терпиши,	Бог	наш,	и
вся	грешники	призываеши	на	спасение.

Потом	откройте	глаза,	возьмите	купюру	двумя	руками,	встряхните	ее,
дуньте	 на	 нее	 сверху	 и	 скажите:	 «	 Деньгам	 в	 доме	 водиться	 –	 не
переводиться,	 ворогам	 да	 завистникам	 давиться	 –	 не	 передавиться	 ».
Перекрестите	 денежку	 и	 положите	 в	 потайное	 местечко.	 А	 сами
прочитайте	девять	раз	«Отче	наш».	Все,	теперь	в	течение	полугода	деньги
не	будут	теряться	и	уходить	из	ваших	рук	в	никуда.	Через	полгода	можно
потратить	наговоренную	денежку	и	наговорить	новую.

От	лишних	трат
Заверните	 крупную	 купюру	 в	 кусок	 натурального	 меха,	 положите	 за

пазуху	и	трижды	прошепчите:

...

Утверждения	 Бога	 нашего	 Иисуса	 Христа	 со
всеми	святыми	отцы,	рабу	Божию	(имярек)у	и	деньгам
его	 утвержение,	 уграждение	 вовеки.	 Аминь.	 Аминь.
Аминь.

Заговор	против	денежных	затруднений
Выберите	 ночь,	 когда	 луна	 будет	 расти	 (можно	 и	 в	 полнолуние),	 а

небо	будет	чистое,	и	будет	видно	много	звезд.	Уйдите	куда-нибудь	в	поле
или	 на	 пустырь,	 важно,	 чтобы	 по	 кромке	 росли	 деревья,	 а	 место	 было
безлюдное	и	простору	побольше.	С	собой	у	вас	должно	быть	десять	белых
монет,	 десять	 желтых	 монет	 и	 одна	 крупная	 купюра.	 Лучше	 всего
положить	их	в	небольшой	мешочек	типа	кисета	из	простой	грубой	ткани.
Только	края	обязательно	обметайте	красной	ниткой,	чтобы	на	ваши	деньги
не	 польстилась	 нечистая	 сила.	 Дойдите	 до	 кромки	 поля	 или	 пустыря,	 до
того	места,	 где	растут	деревья,	и	выберите	себе	дерево:	оно	должно	быть



все	в	листве,	но	без	созревших	плодов.	Это	может	быть	береза,	осина,	дуб,
яблоня,	 вишня	 –	 любое	 дерево.	 Подойдите	 к	 нему	 вплотную	 и	 закройте
глаза.	Обнимите	это	дерево,	говорите	тихонько:

...

Богородица,	 молюся	 тебе:	 Госпоже,	 спаси	 мя	 от
всех	 врагов	 видимых	 и	 невидимых,	 не	 имею	 у	 кого
помощи	 разве	тебе.	 Господа	 моего	 на	 рате	 сех	 возму.
Господи,	 крест	 на	 врагов	 моих,	 призри,	 спаси	 мя,
грешного,	Господи,	на	рате	сие	раба	своего	имрк,	покры
мене,	 Господи,	 на	 воде	 покойне	 сохрони,	 Господи,
соблюди,	 Господи,	 дай	жа	 ми	 истинну	 в	 сердце	 моем,
иже	не	 сохранятца	от	всех	 зол,	ты	бо	 еси	тишина	 во
всю	 вселенную,	 ты	 свет	 во	 тме	 седящим.
Многогрешному	рабу	твоему	буди	помощник.

После	 каждого	 произнесения	 нужно	 брать	 в	 правую	 руку	мешочек	 с
деньгами	и	слегка	встряхивать	его,	чтобы	монетки	звенели.	После	третьего
раза	 вытряхните	 из	 своего	 мешочка-кисета	 семь	 любых	 монеток	 и
закопайте	 под	 корни	 дерева,	 а	 вместо	 них	 положите	 в	 мешочек	 семь
свежесорванных	 листочков	 со	 словами:	 «	 Меняло	 меняю	 меняльное	 к
обмену	 ».	 И	 идите	 домой,	 не	 оглядываясь.	 Денежки	 из	 мешочка	 без
крайней	 надобности	 не	 трогайте,	 пусть	 в	 нем	 и	 лежат.	 А	 сам	 мешочек
уберите	подальше.

Чтобы	деньги	росли
Положите	медные	деньги	на	 белое	 блюдце	 без	 рисунка,	 насыпьте	на

донышко	 пшеницы,	 закройте	 зеленым	 платком,	 раз	 в	 три	 дня	 поливайте
нехолодной	водой	и	наговаривайте:

...

Боже,	Отец	наших,	Богородицею	твой	мир	даждь
нам,	 яко	 един	 щедре	 ключи	 стрелебные	 закладываны
под	бел	камень	алатырь,	замыкан	замком	тем,	молитва
на	рабе	Божей	(имярек)е,	и	того	замка	не	отмыкивать
ни	 бельцу,	 ни	 черньцу,	 ни	 черьнице,	 ни	 колдуну,	 ни



колдунье,	 ни	 малу,	 ни	 стару,	 ни	 сердовичну,	 всяким
крещеным	 и	 некрещеным	 людем	 опричь	 меня,	 раба
Божия	(имярек)а.	Всегда,	ныне	и	присно	и	во	веки	веков.
Аминь,	аминь,	аминь.

Как	все	зерна	прорастут,	посадите	их	в	глиняный	коричневый	горшок
и	поставьте	на	окно.	А	деньги	положите	по	кошелькам	и	карманам,	чтобы
они	там	прирастали.

Заговор	на	кровать
Для	ритуала	нужна	хорошая,	удобная	кровать	(диван	не	подходит).
С	 утра	 сбрызните	 постельное	 белье	 настойкой	 зеленых	 листьев

(подойдут	березовые	или	осиновые	листья;	можно	настоять	воду	на	лопухе
или	на	полевом	клевере)	и	оставьте	кровать	проветриваться	в	течение	дня.
А	 вы	 тем	 временем	 должны	 взять	 у	 каждого	 из	 домашних	 по	 одной
монетке	 желтого	 цвета.	 Когда	 придет	 вечер,	 положите	 эти	 монеты	 на
подушку	выбранной	кровати	и	скажите:

...

Во	 имя	 Отца	 и	 Сына	 и	 Светаго	 Духа.	 Светая
Троица,	благословитя	на	службу	идущща	православного
кристиянского	 роду	 раба	 Божия	 (имярек)а.	 Облекся
облацы	 и	 покрыюся	 небесы,	 защичиваюся	 крестом,
моляся	светый	Гегоргей	в	Вифлиеме	граде.	И	буди	мне,
Господи,	 в	 помощь	 к	 рабу	 Божию	 (имярек)у	 и
заступлением	 небесноми	 силами	 архангелом	 Михаилом
и	Гавриилом,	 и	 с	 протчиями	силами	небеснами.	Аминь.
Аминь.	Аминь.

Накройте	 монетки	 одеялом	 и	 идите	 спать.	 На	 сон	 грядущий
прочитайте	 девять	 раз	 «Отче	 наш».	 Утром,	 как	 проснетесь,	 соберите
монетки,	положите	их	в	глиняный	горшок	и	уберите	подальше.	Будут	к	вам
деньги	постоянно	приходить.

Заговор	на	хлеб
Заговор	делается	только	на	домашний	хлеб,	то	есть	хлеб	собственной

выпечки.	 Наговаривают	 конкретно	 на	 семечки,	 которые	 добавляются	 в
хлеб	 перед	 выпеканием.	 И	 каждый,	 кто	 съест	 три	 куска	 наговоренного
хлеба,	не	будет	знать	нужды.



Возьмите	 горсть	 обычных	 подсолнечных	 семечек	 и	 очистите	 их.
Положите	 в	 небольшой	 мешочек,	 туда	 же	 добавьте	 щепотку	 соли	 и
хорошенько	 встряхните.	После	 этого	 высыпьте	 семечки	 на	 белое	 блюдце
без	золотых	узоров,	возьмите	в	левую	руку	щепотку	соли	и	скажите:

...

Во	 имя	 Отца,	 и	 Сына,	 и	 Святаго	 Духа.	 Аминь.	 И
есть	в	востошной	стороне	лестница	золоты	ступени,	и
сходит	с	той	лестницы	сама	Мати	Божия	Пресвятая
Богородица	 ко	 мне,	 рабу	 Божию,	 на	 помощь	 и
на	пособие,	и	одевает	меня,	раба	Божия	(имярек),	своей
нетленой	ризой	и	печь	растопляет,	и	хлеб	выпекает,	и
прибыток	дарует.	Аминь.

Заговаривать	 семечки	 нужно	 три	 дня	 подряд,	 причем	 соль	 с	 пола	 не
подметать,	подмести	можно	только	после	того,	как	заговор	будет	сделан	в
последний	 раз.	 Семечки	 каждый	 раз	 нужно	 оставлять	 в	 блюдце,	 накрыв
сверху	 платком.	 Домашних	 нужно	 предупредить,	 что	 не	 следует	 эти
семечки	трогать.	На	четвертый	день	следует	добавить	семечки	в	тесто,	из
которого	вы	выпекаете	хлеб	 (важно,	чтобы	они	не	 застыли	кучей,	 а	были
распределены	 по	 хлебу,	 и	 в	 каждом	 кусочке	 были	 семечки,	 потому	 что
именно	они	дают	хлебу	особую	силу	и	помогают	людям).	Имейте	в	виду,
что	 если	 просто	 съесть	 даже	 всю	 горсть	 заговоренных	 семечек,	 толку	 не
будет.	Они	работают	только	в	хлебе.

Заговор	на	кашу
Каша	подходит	для	наговаривания	идеально:	ведь	она	несет	 энергию

лета,	солнца	и	дождя,	на	котором	выросли	растения.	Утром,	после	сна,	мы
особенно	 восприимчивы	 к	 заговоренной	 еде,	 поэтому	 заговоры,	 которые
читаются	 на	 кашу,	 имеют	 особую	 силу	 действия	 и	 многократно
превосходят	многие	другие	заговоры.

Перед	 тем	 как	 первый	 раз	 заговаривать	 кашу,	 нужно	 целый	 день
ничего	не	есть,	а	только	пить	воду.	Вы	достаточно	проголодаетесь,	чтобы	с
утра	 съесть	 много	 каши,	 а	 это	 очень	 важно,	 от	 этого	 напрямую	 зависит,
сколько	богатства	принесет	вам	заговор.

Для	заговаривания	подойдет	перловая	или	гречневая	каша,	остальные
не	 стоит	 использовать.	 Сначала	 перловку	 или	 гречку	 нужно	 как	 следует
перебрать	руками,	чтобы	не	было	черных	зернышек,	потом	промыть	водой



три	раза,	а	потом	наговорить	на	зерна:

...

Сколько	 солнца	 летом	 светило,	 Сколько	 дождей
летом	 поливало,	 Столько	 денег	 пусть	 будет	 в	 доме,
Столько	пусть	будет	достатка.	Каше	на	 столе	долго
не	 стоять,	 А	 мне	 горя	 и	 бедности	 не	 знать.	 Рот	 –
замок,	обо	всем	молчок.	Аминь.

Потом	нужно	бросить	на	крупу	щепотку	соли.	Варить	кашу	на	молоке
ровно	 двадцать	 минут.	 Если	 зерна	 окажутся	 жесткими,	 еще	 двадцать.
Можно	еще	двадцать.	Каша	съедается	до	последней	крошки.	Для	верности
лучше	 всего	 варить	 такую	 наговоренную	 кашку	 и	 есть	 на	 завтрак	 целую
неделю	 перед	 Рождеством.	 В	 эту	 неделю	можно	 кроме	 каши	 есть	 в	 день
два	 яйца,	 выпивать	 четыре	 кружки	 молока	 и	 съедать	 четыре	 ломтя
свежеиспеченного	хлеба.	Воды	пить	можно	вволю.

Заговор	на	грушу
В	конце	лета	–	начале	осени	в	субботу	своими	руками	сорвите	грушу

(купите	на	базаре),	дома	трижды	перекрестите	и	прочитайте	на	эту	грушу
трижды	заговор:

...

Есть	на	сем	свете	море-окиян,	на	нем	остров	Буян,
на	нем	камень	Латырь.	Да	еще	на	сем	свете,	на	море-
окияне	 на	 острове	 Буяне,	 с-под	 камня	 Латыря	 течет
река	 Ласка,	 на	 той	 реке	 Ласке	 выросло	 древо,	 верхи
свиты	 вместо,	 так	 бы	 свился	 раб	 Божий	 (имярек)	 со
всяким	 прибытком	 и	 прибылью,	 и	 барышом,	 в	 ветхе
месеце,	и	в	полне,	и	в	перекрое	ласкою	своею	и	любовию
всегда.	Ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.

Потом	 разрежьте	 пополам.	 Выньте	 из	 обеих	 половинок	 серединки	 и
на	их	место	вложите	денежные	купюры,	на	которых	зелеными	чернилами
напишите	 свое	имя.	Сложите	 грушу,	 обложите	 свежими	листьями	осины,
обмотайте	десять	раз	зеленой	ниткой	и	запеките	в	духовке.	Съешьте	ее	на



ужин,	приговаривая:	«	Денежную	грушу	снедаю,	деньги	привадить	желаю
».

Заговор	на	пиво
Заговаривать	 обязательно	 должна	 женщина.	 В	 старину	 таким

заговором	заговаривали	домашнее	пиво	в	бочках.	В	нынешние	дни	можно
брать	и	покупное	пиво.	Пиво	из	трех	бутылок	вылейте	в	деревянную	или
металлическую	посуду,	емкость	–	таз	или	корыто.	Бросьте	туда	три	ложки,
три	 вилки	 и	 три	 ножа.	 Наденьте	 новый	 фартук	 и	 накройте	 им	 емкость	 с
пивом.	Теперь	прочитайте	заговор:

...

Якоже	великий	святый	Николае	избави	три	мужи
от	нага	меча	и	от	напрасныя	смерти	в	руце	мирстей,
тако	 избави	 раба	 Божия	 своего	 (имярек)	 от	 всякаго
зла,	 заступи	мя	и	 добро	мое	от	кровопийца	диявола,	 и
от	 врагов	 моих	 видимых	 и	 невидимых,	 от	 очия	 злых
человек.

После	заговора	достаньте	из	пива	ложки,	вилки	и	ножи	и	обсушите	их.
Мыть	 нельзя!	 Этими	 приборами	 за	 ближайшим	 ужином	 должны
пользоваться	 три	 самых	 старших	 члена	 семьи.	 Пиво	 нужно	 выпить	 всей
семьей.	Детям	дайте	по	чайной	ложке.

Заговор	на	рыбью	чешую
Купите	свежую	рыбу	с	крупной	чешуей.	Счистите	с	нее	всю	чешую,

соберите,	 промойте,	 просушите	 в	 печке	 или	 в	 духовке.	 Рыбу	 разделайте,
приготовьте	к	жарке.	Поставьте	на	стол	две	тарелки:	одну	с	кусками	рыбы,
другую	с	чешуей.	Наговорите	12	раз	такой	заговор:

...

Господи	Боже,	благослови,	Отче!	Основание	его	на
горах	 святых,	 любит	 Господь	 врата	 Сиона	 паче	 всех
селений	 Иаковлих,	 и	 так	 же	 бы	 любили	 меня,	 раба
Божия	 (имярек),	 цари	 и	 князи,	 и	 бояра,	 и	 всякие
приказные	 люди,	 и	 все	 православные	 хрестьяне,
мужеский	пол	и	женский,	и	жалели	бы	по	мне,	по	рабе



Божием	(имярек),	материным	сердцем,	и	глядели	бы	на
меня,	 на	 раба	 Божия,	 чистым	 оком	 по	 всякую	 пору	 и
по	 всякой	 час.	 Всегда,	 ныне	 и	 присно	 и	 во	 веки	 веков.
Аминь.

Рыбу	 пожарьте,	 и	 на	 каждый	 кусочек	 положите	 по	 наговоренной
чешуйке	–	так,	чтобы	не	было	заметно.	Дайте	каждому	из	своих	родных	по
кусочку.	 Чешуйку	 они,	 конечно,	 выплюнут,	 но	 она	 должна	 побывать	 во
рту.	Оставшуюся	чешую	надо	закопать	к	востоку	от	дома,	там,	где	не	ходят
люди	(например,	у	корней	дерева).

Заговор	на	чеснок
С	 чесноком	 связано	 очень	 много	 ритуалов,	 которые	 блокируют

неприятности	 и	 отпугивают	 врагов.	 Любая	 нечисть	 отступает	 перед
чесноком,	он	действует	даже	на	вампиров.	Чесноком	можно	защитить	свой
дом	и	свои	деньги	от	посягательств	любых	завистников.

Если	вы	хорошо	зарабатываете,	но	все	равно	денег	в	доме	все	время
мало,	они	словно	утекают	сквозь	пальцы,	может	быть,	дело	тут	в	чьем-то
злом	умысле?	Если	у	вас	есть	такое	подозрение,	сделайте	ритуал	на	чеснок.
Люди,	 которые	 не	 желают	 вам	 ничего	 плохого,	 не	 пострадают,	 а	 те,	 кто
решил	вмешиваться	в	вашу	жизнь,	надолго	утратят	это	желание.

Нужно	 взять	 головку	 чеснока,	 очистить	 каждую	 дольку	 и	 взять
нечетное	 число	 долек	 (если	 в	 головке	 нечетное	 число	 долек,	 берите	 все,
если	 четное,	 одну	 не	 используйте).	 Их	 нужно	 мелко	 нарезать	 ножом
(нельзя	разминать	в	чеснокодавилке),	при	этом	говорить:

...

Милостию	Божиею	движимы,	милостию	Божиею
избавляемыя	 от	 зла,	 милостию	 Божиею	 движущи,
Авва,	милостию	Божиею	избавлены,	милостию	Божиею
прославляемся	 и,	 наконец,	 милостию	 Божиею
прославлены	будем	днесь,	днесь,	днесь.

Весь	 чеснок	 нужно	 съесть	 за	 три	 дня.	 После	 этого	 нужно	 неделю
посидеть	 на	 жестком	 посте:	 только	 хлеб	 и	 вода.	 На	 ночь	 каждый	 день	 –
девять	раз	«Отче	наш».

После	 этого	 ваши	 недоброжелатели	 надолго	 притихнут,	 а	 ваши
материальные	проблемы	уйдут	в	прошлое.



Заговор,	чтобы	деньги	к	себе	пришивать
Для	этого	заговора	вам	понадобится	длинная	шелковая	нитка	красного

цвета	и	новая	игла.	Нитку	нужно	пропустить	через	 кусочек	натурального
воска,	 затем	вдеть	в	иглу.	Наденьте	новую	сорочку	шиворот-навыворот	и
ложитесь	спать.	Иглу	с	ниткой	положите	рядом	с	изголовьем.	Утром	нужно
подняться	 до	 рассвета.	 Подшивайте	 подол	 сорочки	 прямо	 на	 себе
приготовленной	ниткой	и	произносите	такой	заговор:

...

Нитка	 за	 иглою,	 деньги	 за	мною.	Нитка	 при	 игле,
деньги	 при	 мне.	 Нитка	 для	 иглы,	 игла	 для	 нитки,	 а
денежки	 для	 меня.	 Как	 нитка	 за	 иглою	 тянется,	 от
иголки	 не	 отделяется,	 так	 денежки	 бы	 за	 мною
тянулись,	меня	не	минулись.	Аминь.	Аминь.	Аминь.

Подшивать	 нужно	 до	 тех	 пор,	 пока	 нитка	 не	 кончится.	 После	 этого
сделайте	 несколько	 узлов	 и	 отрежьте	 нитку.	 Иголку	 с	 остатками	 нити
заройте	в	землю,	где	люди	не	ходят,	или	бросьте	в	реку.

Ритуал	«Узел	удачи»
Этот	ритуал	–	не	для	частого	повторения.	Проводить	его	можно	лишь

в	 том	 случае,	 если	 вам	 предстоит	 важное	 дело,	 от	 которого	 зависит
благополучие	многих	людей.

Возьмите	красную	нитку	из	натурального	шелка	и	завяжите	ее	узлом,
приговаривая	три	раза:

...

Как	конец	с	концом	сходится,	так	бы	и	у	меня	дело
сошлось.

После	этого	зажгите	красную	свечу,	спрячьте	нитку	в	кулак,	и,	держа
кулак	над	свечой	(чтобы	не	было	очень	горячо),	шепчите	заговор:

...



Во	 имя	 Отца	 и	 Сына	 и	 Святаго	 Духа.	 Господи,
благослови,	 Отче.	 Встану	 яз,	 раб	 Божий	 (имярек),
благословясь,	 умоюся	 свежею	водою,	 утруся	пряденым
тканым	платом;	и	как	возрадовались	все	православные
крестьяня	 утряной	 зоре	 и	 всхожему	 солнцу	 душею	 и
телом,	 и	 так	 бы	 возрадовались	 мне,	 рабу	 Божию
(имярек),	 моему	 пришествию	 все	 православные
хрестьяне	 на	 браку,	 и	 беседе,	 и	 на	 пиру,	 и	 на	 брани.
Чтобы	 дело	 мое	 сошлось	 и	 выгорело,	 как	 сия	 свеча
выгорает.	Аминь,	аминь,	аминь.

Потом,	 уходя	 по	 этому	 делу	 из	 дома,	 положите	 нитку	 на	 порог,
переступите	 через	 нее	 и	 снова	 произнесите	 первый	 короткий	 заговор.
Нитку	оставьте	на	пороге.

Заговор,	чтобы	прибыль	получить
Обметайте	подол	своей	юбки	красной	ниткой	и	нашепчите	на	нее:

...

Я	 не	 подол	 метаю-обметываю,	 я	 к	 себе	 деньги
приметываю,	 малые	 и	 средние,	 и	 большие,	 старые	 и
новые,	 медные	 и	 золотые,	 серебряные	 и	 бумажные.
Аминь.

Заговор	на	шелковые	нитки
Этот	 заговор	 читается	 для	 того,	 чтобы	 Бог	 послал	 удачные,

прибыльные	 дни.	 Взять	шелковых	 ниток	 12	 цветов.	Можно	 брать	 любые
цвета,	 кроме	 черного.	 Сматывайте	 эти	 нитки	 в	 клубок,	 катушку	 за
катушкой,	и	приговаривайте:

...

Господи,	 благослови,	 Отче.	 В	 море	 Хвалынское
падет	 река	 черная,	 над	 рекой	 стоит	 ель	 черная,	 под
елью	седит	человек	черн,	волос	у	него	черн,	конь	под	ним
ворон,	 кнут	 в	 руках	 золот;	 побивает	 тот	 человек
всякой	урок	от	млада	месяца,	от	буйна	ветра,	от	лиха



человека,	от	его	думы	и	смыслу,	и	от	себя,	и	от	меня,
будет	 уркнетце	 (имярек),	 и	 от	 моего	 живота	 всякие
уроки	 и	 с	 промысла.	 Буйну	 ветру	 веяти	 на	 поганые
немцы,	на	смоливое	пенье.	Аминь.

Заговор	на	полную	суму
Купите	 отрез	 небеленого	 льна	 (примерно	 1	 м).	 Покупая	 ткань,

разменяйте	 крупную	 купюру.	 Сдачу	 больше	 ни	 на	 что	 не	 тратьте	 и
не	 смешивайте	 эти	деньги	 с	другими	деньгами	 (положите	их	в	отдельное
место).	Из	этого	небеленого	льна	сшейте	суму	с	завязочками.	Шить	нужно
руками,	 ни	 в	 коем	 случае	 не	 на	 машинке!	 Когда	шьете,	 нельзя	 ни	 с	 кем
разговаривать.	 Во	 время	 шитья	 мысленно	 творите	 молитву:	 «Господи,
помилуй!»	 В	 суму	 положите	 все	 деньги,	 оставшиеся	 от	 покупки	 льна.
Перекрестите	 суму	 и	 прошепчите	 над	 ней	 заговор,	 который	 перед	 этим
перепишите	на	тонкую	бумагу	или	кальку:

...

Как	свет	сей	блистается	и	Христос	наряжается,
свет	настал	и	Христос	народися,	и	как	падут	утренные
и	вечерние	росы	на	землю	и	на	воду,	також	бы	пала	на
меня	деньга	малая	и	большая.	Аминь.

Деньги	 из	 сумы	 отдайте	 в	 церковь	 –	 за	 исключением	 одной	 монеты
самого	 мелкого	 достоинства.	 Ее	 нужно	 оставить	 в	 суме.	 Бумажку	 с
заговором	приколите	к	дну	сумы.	Суму	положите	под	то	место	в	доме,	где
вы	храните	деньги	и	ценности.

Деньги	к	себе	пришивать
Для	этого	заговора	вам	понадобится	длинная	шелковая	нитка	красного

цвета	и	новая	игла.	Нитку	нужно	пропустить	через	 кусочек	натурального
воска,	 затем	вдеть	в	иглу.	Наденьте	новую	сорочку	шиворот-навыворот	и
ложитесь	спать.	Иглу	с	ниткой	положите	рядом	с	изголовьем.	Утром	нужно
подняться	 до	 рассвета.	 Возьмите	 нитку	 с	 иголкой	 в	 левую	 руку,	 правой
рукой	трижды	перекреститесь.

Теперь	 начинайте	 подшивать	 подол	 сорочки	 (прямо	 на	 себе)	 и
произносите	такой	заговор:

...



...

Нитка	 за	 иглою,	 деньги	 за	мною.	Нитка	 при	 игле,
деньги	 при	 мне.	 Нитка	 для	 иглы,	 игла	 для	 нитки,	 а
денежки	 для	 меня.	 Как	 нитка	 за	 иглою	 тянется,	 от
иголки	 не	 отделяется,	 так	 денежки	 бы	 за	 мною
тянулись,	 меня	 не	 минулись.	 Медные,	 серебряные,
золотые,	 бумажные,	 за	 которые	 купить,	 за	 которые
продать,	 себе	 взять,	 другому	 отдать,	 на	 Божью
благодать.	Аминь.	Аминь.	Аминь.

Подшивать	 нужно	 до	 тех	 пор,	 пока	 нитка	 не	 кончится.	 После	 этого
сделайте	 12	 узлов	 и	 отрежьте	 нитку.	 Иголку	 с	 остатками	 нити	 заройте	 в
землю,	где	люди	не	ходят,	или	бросьте	в	реку.

Заговор-оберег,	чтобы	завистники	не	навели	порчу	на	след
Несколько	слов,	брошенных	вам	вслед	завистником	–	и	вот	уже	деньги

от	 вас	 бегут,	 как	 от	 огня.	 Чтобы	 завистники	 не	 сделали	 такую	 порчу,
защитите	свой	след.

Возьмите	щепотку	земли	из	собственного	следа,	смешайте	ее	с	солью
и	маком,	 перекреститесь	 и	 нашептывайте	 над	 тем,	 что	 у	 вас	 получилось,
заговор:

...

Стоит	 гора	 крепкая,	 стоит	 гора	Господня.	Через
ту	гору	старец	шел,	на	той	горе	Крест	постави.	А	кто
тому	Кресту	кланяется,	тот	век	беды	не	знает.	А	как
к	тебе,	Кресте	Господень,	люди	идут,	так	бы	и	ко	мне
денежки	шли,	беспрерывно,	бесконечно,	от	конца	земли,
от	краю	мира	Божьего.	Не	себе	прошу,	на	добро	прошу,
для	добрых	людей,	для	нищих	сироток.	Аминь.

Землю	эту	заверните	в	небольшой	пакетик	и	положите	в	кошелек.
От	похвал	неискренних
Если	кто-то	повадился	вас	уж	очень	сильно	хвалить,	значит,	сглазить

хочет.	 Каждый	 раз	 после	 встречи	 с	 таким	 человеком	 вечером	 дома
заваривайте	себе	чай	из	двенадцати	трав.	Эти	травы	могут	быть	любыми.
Например,	зверобой,	ромашка,	мята,	девясил,	береза,	чертополох,	крапива,



листья	 малины,	 листья	 черной	 смородины,	 тысячелистник,	 пастушья
сумка,	 лопух.	Можно	 взять	 другие	 травы,	 которые	 понравятся.	 Чай	 тоже
считается	 травой.	 Возьмите	 всего	 по	 щепотке,	 залейте	 кипятком	 и
двенадцать	раз	наговорите	заговор:

...

Глаза	 завидущие,	 уши	 словослышащие,	 уста
лживые,	 отступитесь,	 отвратитесь,	 сойдите	 с	 раба
Божьего	 (имярек),	 подите	 туда,	 откуда	 явились.	 По
всякой	 время,	 день	 и	 час	 от	 черного	 глазу,	 от
ненавистного	глазу,	от	завистного	глазу.	Аминь.

Чтобы	воры	в	дом	не	забрались
Этот	 заговор	 делается	 на	 пороге	 дома.	 Шептать	 должна	 только

хозяйка,	мужчинам	этот	заговор	применять	нельзя.
Наденьте	новую	ночную	сорочку,	возьмите	белую	свечу,	зажгите	ее	в

полночь,	встаньте	босиком	на	пороге	дома	и	прошепчите	заговор:

...

Вы	 воры-супостаты-грабители,	 чужого	 добра
похитители,	стойте,	не	шевелитесь,	чтобы	окаменели
у	 вас	 руки,	 остолбенели	 у	 вас	 ноги,	 застыл	 ум-разум,
чтобы	по	 чужим	дворам	не	шлялись,	 чужого	 добра	 не
касались.	Слово	мое	крепко	как	столб	каменный	крепок,
слово	мое	стоит	и	стоять	будет,	как	Божие	Царство.
Отныне,	и	присно,	и	во	веки	веков.	Аминь.

После	 этого	 свечу	 выставьте	 за	 дверь	 и	 оставьте	 ее	 там	 догорать.
Свечу	 никто	 не	 должен	 видеть!	 Если	 вы	 живете	 в	 частном	 доме,	 с	 этим
проблем	не	будет.	Но	жителю	городской	квартиры	такой	ритуал	провести
непросто:	 мало	 ли	 какой	 сосед	 будет	 возвращаться	 домой	 за	 полночь?
Поэтому	 вам	 нужно	 будет	 последить	 за	 тем,	 как	 горит	 свеча.	 Если
услышите	чьи-то	шаги	–	сразу	погасите	свечу	и	унесите	ее	в	дом.

Заговор-оберег	на	новый	замок
Этот	заговор	надо	шептать,	если	вы	ставите	новую	дверь	или	просто



врезаете	новый	замок.	Когда	замок	будет	поставлен,	замкните	его	первый
раз	ключом	и	нашепчите	на	него:

...

Коли	в	дом	войдешь,	гибель	свою	найдешь,	обратно
не	 воротишься,	 навек	 останешься.	 Я	 тебя	 сожгу,	 я
тебя	 порублю,	 я	 тебя	 с	 сором	 вымету.	 Оберег	 мой
писаный	 от	 руки,	 слова	 мои	 вырублены	 навеки.	 Дому
стоять,	врагу	не	приступать.	Аминь.

Ни	один	вор,	ни	один	завистник	после	этого	в	дверь	войти	не	сможет.
Заговор-оберег	от	воров
Если	 вы	 опасаетесь	 за	 особенно	 ценные	 предметы,	 хранящиеся	 в

вашей	квартире,	то	купите	белый	платок	льняной	или	хлопчатобумажный	и
на	 молодой	 луне	 вывесите	 его	 на	 ночь	 за	 окошко.	 Потом,	 на	 рассвете,
возьмите	свечу	красного	цвета,	подожгите	ее	и	проведите	над	платком	три
раза,	как	бы	рисуя	крест	и	читая	слова	заговора.

...

Январь	–	Креститель,	февраль	–	Святитель,	март
–	 Постник,	 апрель	 –	 Воскресник,	 май	 –	 Вознесенщик,
июнь	 –	 Троичник,	 июль	 –	 Петропавло,	 август	 –
Успенщик,	 сентябрь	 –	 Воздвиженщик,	 октябрь	 –
покровщик,	 ноябрь	 –	 Архангельщик,	 декабрь	 –
Рождественщик.	 Кто	 к	 дому	 моему	 в	 те	 двенадцать
месяцев	приступит,	тот	сам	себе	на	сердце	наступит,
раздавит,	разобьет,	душу	во	ад	уведет.	Аминь.

В	полдень	этого	же	дня	заверните	в	этот	платок	ваши	ценности	вместе
с	оберегом	и	спрячьте.

Заговор	от	чиновных	поборов
Это	 очень	 действенный	 заговор,	 который	 обережет	 вас	 от

необходимости	 давать	 взятки	 чиновникам.	 Вам	 нужно	 пойти	 в	 лес	 и
сорвать	 осиновую	 веточку.	Возьмите	 эту	 веточку	 и	 перо	 петуха,	 свяжите
красной	ниткой	и	нашепчите:



...

Мертвая	 птица,	 вору	 не	 подступится,	жить	 ему
на	 болоте,	 глодать	 гнилую	 колоду,	 воровать	 у	 самого
себя	 воду.	 Заговор	 я	 свой	 сей	 замыкаю,	 не	 словами,	 не
перстами,	а	семью	железными	замками.	Замки	крепки,
слова	лепки,	дом	крепостью,	а	я,	раба	Божия	(имярек),
живу	 Божьей	 милостью.	 Милость	 Господня	 на	 доме
сем,	и	на	всех,	кто	в	нем.	Аминь.	Аминь.	Аминь.

Эту	 веточку	 с	 пером	 держите	 при	 себе	 всякий	 раз,	 когда	 вам	 нужно
будет	идти	на	поклон	к	чиновнику.	Вот	увидите:	ваши	дела	будут	решаться
быстро	и	без	проблем,	а	о	взятках-подарках	никто	и	не	заикнется.

Заговор	против	лишних	выплат
Этот	 заговор	 можно	 использовать	 в	 случаях,	 когда	 вам	 приходится

оформлять	 бумаги,	 связанные	 с	 наследством,	 приватизацией,	 налогами
и	т.	д.	Возьмите	карманный	календарик	и	нашепчите	на	него:

...

Охрани	 меня,	 Господи,	 во	 всякое	 время,	 во	 всякую
минуточку,	 на	 все	 двенадцать	 месяцев,	 от	 вора,	 от
лиходея,	 от	 грабителя,	 от	 убивца	 и	 погубителя.	 Не
я	 так	 сказала,	 Господь	 так	 сказал,	 не	 я	 написала,
Господь	 моей	 рукой	 управлял.	 Кто	 к	 дому	 моему
приступит,	 тот	 сам	 себе	 на	 сердце	 наступит,
раздавит,	 разобьет,	 душу	 во	 ад	 уведет.	 Силой
Господней	слово	мое	крепко	и	лепко.	Аминь.

Держите	 календарик	 при	 себе,	 и	 всякий	 раз,	 когда	 вам	 нужно	 будет
подписывать	 какие-либо	 бумаги,	 доставайте	 его	 и	 смотрите	 на
сегодняшнее	число.

Оберег	от	вымогателей
Поставить	 защиту	 от	 вымогателей	 можно	 так.	 Возьмите	 любую

старую	обувь,	ту,	которую	вы	уже	не	носите,	в	полночь	надеть	ее	на	босые
ноги,	 сесть	 на	 пороге	 дома	 так,	 чтобы	 туловище	 было	 в	 доме,	 а	 ноги,
обутые	в	старую	обувь	–	снаружи.	Прошепчите	заговор:



...

Как	свят	Иерусалим	град,	так	было	бы	и	дело	мое
свято,	неприступно,	никакому	изуверу	недоступно.	Как
не	отнять	святости	у	святого	града	Иерусалима,	так
и	 у	 меня	 не	 отнять	 моей	 наживы.	 Злому	 не	 верую,
доброму	поспешествую.	С	добрым	добром	делюсь,	злого
на	веки	вечные	изгоняю.	Аминь.

После	 этого,	 не	 вставая	 с	 порога,	 снимите	 обувь	 и	 закиньте	 ее
подальше	от	дома.	Утром	эту	обувь	подберите,	не	прикасаясь	к	ней	руками
(можно	через	пластиковый	пакет),	и	отнесите	на	помойку.

Заговор	денежный	на	четыре	воды
Четыре	воды	нужно	собрать	с	четырех	разных	источников.	Например:

из	речки,	из	ручья,	из	колодца,	домашнюю	талую.	Если	рядом	море,	можно
брать	морскую	воду.	Если	нет	ни	речки,	ни	моря,	ни	колодца,	можно	взять
из	 четырех	 разных	 кранов	 (например,	 налить	 воды	 из-под	 крана	 в	 своей
квартире,	 и	 попросить	 воды	 у	 трех	 соседей).	 Эти	 четыре	 воды	 должны
находиться	 в	 четырех	 разных	 банках.	 Также	 нужно	 приготовить	 четыре
пустых	 стакана.	 Стаканы	 должны	 быть	 либо	 новыми,	 либо	 же	 такими,
чтобы	никто	из	них	не	пил	в	течение	года.	Хорошенько	протрите	стаканы
сухим	 полотенцем	 (мочить	 нельзя!)	 и	 укрепите	 в	 каждом	 из	 них	 по
длинной	узкой	свече	(можно	церковной).	В	полночь	зажигайте	по	очереди
свечи.	Когда	зажжете	свечу	в	стакане,	возьмите	банку	с	водой,	и	начинайте
понемногу	вливать	в	 стакан,	 стараясь	не	сбить	свечу	и	не	пролить.	Затем
над	этим	стаканом	прочтите	заговор:

...

С-под	 горы	 Божией,	 с-под	 горы	 райской	 текут
четыре	 речки:	 гихонская,	 фисонская,	 сиянская,	 и
главная	 река	 Иорданская.	 Матушка-река	 Иорданская,
течешь	 ты	 быстро	 и	 яро,	 золоты	 берега	 смываешь,
травы	 омываешь,	 кореньица	 сдираешь,	 ямки
подрываешь,	золото	намываешь.	Намой	мне	золота!

То	 же	 самое	 проделайте	 над	 остальными	 стаканами.	 Запомните:	 для



отдельного	стакана	берем	отдельную	воду!
После	 того,	 как	 все	 свечи	 зажжены,	 вода	 налита	 и	 заговоры

прочитаны,	внимательно	следите	за	тем,	как	будут	гореть	и	гаснуть	свечи.
Самое	лучшее,	если	свечи	догорят	и	погаснут	по	порядку	–	в	этом	случае
заговор	удался,	вы	получите	большое	денежное	вспомоществование.	Если
порядок	 будет	 таким:	 вторая-первая-третья-четвертая,	 то	 заговор	 удался
наполовину.	 Если	 третья-первая-вторая-четвертая,	 то	 на	 треть.	 Если
четвертая-первая-вторая-третья	 –	 заговор	 не	 удался,	 все	 нужно	 повторять
сначала.

Наговор	на	воду,	чтобы	золото	водилось
Собрать	все	золотые	украшения,	которые	есть	в	доме.	Положить	их	в

чашку	 с	 водой.	 Лучше,	 чтобы	 чашка	 тоже	 была	 золотого	 цвета.
Обязательно,	 чтобы	 среди	 украшений	 был	 золотой	 крестик.	 Поставить
чашку	на	стол,	по	четырем	сторонам	от	нее	в	полночь	зажечь	четыре	свечи.
Затем	наговорить	на	воду	12	раз:

...

На	 мху	 стоит	 сосна	 золотая,	 на	 сосны	 золотой
белка	 золотая.	 И	 пострелит	 медной	 человек	 белку
золотую	 и	 вынимает	 у	 ней	 сердце	 булатное,	 росколет
на	 трое,	 наговаривает	 и	 заговаривает	 трои	 слова
шепотные:	калым,	самах,	танах.	Во	веки	веком.

После	наговора	воду	вылить	в	пузырек	и	каждый	день	той	водой	чуть
смачивать	кончики	пальцев	–	тогда	деньги	будут	идти	прямо	в	руки.

Заговор	на	быструю	денежную	прибыль
Делается	на	новолуние	или	в	первые	дни	после	новолуния.	Зачерпнуть

талой	 воды	 в	 стакан	 столько,	 сколько	 получится.	 Стакан	 должен	 быть
прозрачным.	 Положите	 туда	 три	 монетки	 разного	 достоинства	 –	 одну
желтую,	другую	–	белую,	третью	монету	–	двухцветную	десятирублевую.
Читается	 заговор	 на	 улице	 три	 раза,	 стакан	 с	 водой	 и	 монетами	 надо
держать	в	правой	руке,	показывая	его	луне.	Погода	должна	быть	ясной.

...

Как	 вода-водица	 с	 неба	 льет-катится,	 так	 и



деньги	 у	 меня,	 рабу(-е)	 Божьему(-ей)	 (имярек),	 будут
водиться.	Месяц	юный,	иди,	мне	богатство	принеси	Ты,
монетка	 медная,	 ты,	 монетка	 серебряная,	 ты,
монетка	золотая	всех	вас	уважаю,	всех	привечаю,	всех
примечаю.	Денежка,	приди	ко	мне,	принеси	удачу	мне.

После	заговора	монетки	вынуть	из	воды,	положить	отдельно	от	других
денег,	 носить	 с	 собой,	 но	 не	 тратить,	 пока	 не	 наступит	 следующее
полнолуние.



Заговор	на	угли	и	воду	
Этот	заговор	читается	в	поле.	Нужно	разжечь	костер,	дождаться,	пока

останутся	 горящие	 угли.	 Эти	 угли	 надо	 высыпать	 в	 ведро	 с	 водой	 –
родниковой	или	талой.	Затем	воду	процедите	в	другое	ведро,	и	нашепчите
на	нее:

...

В	 белом	 свете	 есть	 окиян-море,	 на	 том	 море
золотой	 остров,	 на	 том	 острову	 лежит	 златырь-
камень.	 На	 том	 камне	 золотая	 девка	 сидит,	 золоту
косу	чешет,	с	той	золотой	косы	золотые	воши	скачут.
Кто	одну	золотую	вошь	поймает,	тот	беды	не	знает.
Всегда	и	ныне	и	присно.	Аминь.

Наговоренной	 водой	 вам	 надо	 умыть	 лицо,	 грудь,	 руки	 и	 стопы
ног.	 Все	 это	 делайте	 там	 же,	 где	 жгли	 костер.	 Остаток	 воды	 вылейте	 на
пепелище.	 Когда	 будете	 возвращаться	 домой,	 ни	 с	 кем	 не	 здоровайтесь.
Если	вам	попадется	знакомый,	постарайтесь	с	ним	не	заговаривать,	а	в	том
случае,	 если	 он	 начнет	 разговор	 первым,	 нельзя	 говорить	 слова
приветствия	(но	можно	пожать	руку).

Заговор-оберег	на	воду,	чтоб	водились	железные	и	бумажные	деньги
Этот	 ритуал	 можно	 проводить	 лишь	 тому,	 у	 кого	 хорошие,	 густые

волосы.	Приготовьте	3	л	талой	воды.	Подогрейте	ее	в	широком	тазу.	Вода
должна	быть	теплой,	но	не	горячей,	чтобы	можно	было	спокойно	держать
руку.	 Возьмите	 12	 белых	 свечей,	 расставьте	 их	 вокруг	 таза	 и	 зажгите.
Обмакните	обе	руки	в	таз,	потом	мокрыми	руками	начинайте	причесывать
волосы,	пришептывая:

...

Как	волосы	густо	растут,	так	бы	и	деньги	у	меня,
рабы	Божией	(имярек)	густо	водились.	Аминь.



Делайте	 так,	 пока	 свечи	 не	 сгорят	 наполовину.	 Затем	 вам	 нужно
потушить	свечи	в	этой	воде.	Водой	надо	обмыть	порог	при	входе	в	дом	и
все	порожки	между	комнатами.

Заговор,	чтобы	дорожка	была	легкой	и	удачной
Этот	заговор	нужно	читать	перед	дорогой	в	какое-то	новое	место,	где

предстоят	встречи	с	новыми	людьми,	общение,	от	которого	как-то	зависит
ваша	судьба.	Перед	дорогой	хотя	бы	один	день	нужно	посидеть	на	жестком
посте,	 ничего	 не	 есть,	 а	 только	 пить	 наговоренную	 воду.	 Вода	 эта
готовится	 так.	 Возьмите	 стакан	 талой	 воды,	 бросьте	 в	 нее	 несколько
крупиц	соли,	размешайте,	поднесите	к	губам	и	нашепчите	заговор:

...

Во	имя	Отца	и	Сына	и	Святаго	Духа.	Аминь.	Дай
мне,	 Господи,	 рабу	 Божию	 (имярек),	 чтобы	 всякой
встреченный	 проезжий	 и	 прохожий	 с	 радостию	 и
усердным	сердцем	покланялся,	 и	 к	 себе	бы	принимал,	 и
зрел	бы	и	 глядел	на	меня,	раба	Божия	 (имярек),	как	на
красное	солнце	и	на	небеси	свет.	Аминь.

После	 этого	 воду	 выпейте,	 но	 до	 конца	 не	 допивайте	 –	 остаток
вылейте	 за	 окно.	 Пейте	 воды,	 сколько	 сможете	 выпить,	 но	 не	 больше
12	 стаканов.	 Утром	 того	 дня,	 когда	 вам	 отправиться	 в	 дорогу,	 плотно
позавтракайте,	 а	 наговоренной	 воды	 выпейте	 лишь	 глоток.	 Оставшееся
выплесните	в	окно.	После	этого	закройте	окно,	выдерните	у	себя	волосок,
прилепите	 к	 оконной	 петле	 и	 скажите:	 «Меня	 ждати,	 глаз	 не	 смыкати,
домой	звати».	Теперь	расцелуйтесь	с	домашними	и	отправляйтесь	в	путь.
Возьмите	в	дорогу	немного	нецелевых	денег.	У	первого	человека,	который
к	 вам	 обратится	 с	 предложением	 что-нибудь	 у	 него	 купить,	 купите	 не
торгуясь.	 Сдачу	 не	 берите.	 Вещь	 оставьте,	 она	 вам	 еще	 пригодится.	 Как
приедете	 куда	 ехали,	 перекреститесь	 трижды	 и	 скажите:	 «Слава	 Богу	 за
легкую	дорогу».	Все	у	вас	будет	в	порядке,	и	вернетесь	домой	с	хорошими
вестями.

Заговор	от	долговой	порчи
Название	 этого	 вида	 порчи	 говорит	 само	 за	 себя:	 человек	 все	 время

живет	«в	долг»,	как	ни	старается	исправить	эту	ситуацию.	Слова	заговора
наговаривают	на	деньги,	которыми	отдают	долги.



...

Деньга-денежка,	 беги	 по	 дороге,	 в	 чистом	 поле,
там	 стоят	 столы	 дубовые,	 на	 столах	 скатерти
браные.	 Вы	 столуйтесь,	 вы	 пируйтесь,	 вы	 даруйтесь.
По	сей	день;	по	сей	час,	по	мой	приговор.

Заговор,	чтобы	вам	не	отказали	в	денежной	просьбе
Всем	 иногда	 приходится	 занимать	 деньги	 или	 брать	 кредит.	 Это	 не

такое	простое	дело	–	особенно	если	сумма	крупная.	Чтобы	вам	не	отказали
в	денежной	просьбе,	воспользуйтесь	этим	ритуалом.

Перед	 тем	 как	 войти	 в	 помещение,	 где	 находятся	 люди,	 которых	 вы
собираетесь	 просить,	 нужно	 взяться	 за	 скобку	 двери	 и	 три	 раза
прошептать:

...

Торчишь,	 скоба,	 молчишь,	 скоба,	 так	 бы	 молчали
здесь	и	рабы	Божии	на	меня!

А	 войдя	 внутрь,	 посмотреть	 на	 того	 человека,	 который	 должен
удовлетворить	вашу	просьбу,	отвернуться	от	него	и	прошептать:

...

Я	месяц,	ты	звезда,	месяц	звездам	приказывает,	и
я	 тебе	 приказываю:	 делай,	 что	 я	 велю,	 а	 не	 что	 ты
хочешь.	Аминь.

Заговор,	чтобы	побыстрее	расплатиться	с	долгами
Каждый	день	откладывайте	в	счет	долга	столько,	сколько	можете	себе

позволить	 на	 данный	 момент	 (хоть	 10	 копеек).	 Мелкие	 деньги	 потом
можно	 обменивать	 на	 крупные	 купюры.	 На	 эту	 отложенную	 денежку
нашептывайте	заговор:

...



Дай	 мне,	 Господи,	 доброй	 час,	 приведи	 меня,
Господи,	 в	 ангельской	 чин,	 Пречистой	 Богородицы	 в
руки,	 матушки	 в	 сердце.	 И	 сколько	 в	 сей	 храмине
потолочин	 есть,	 столько	 у	 меня	 сего	 дни	 денюжков
есть;	и	как	в	сей	избе	две	матицы	есть	крепки,	и	толь
крепки	есть	у	меня	прибытки;	как	те	матицы	держат
потолочины,	 так	 мои	 прибытки	 держат	 моих
денюжков.	Аминь.

Вот	 увидите	 –	 пройдет	 совсем	 немного	 времени,	 и	 долговые	 деньги
начнут	 расти	 как	 на	 дрожжах,	 и	 вы	 быстренько	 рассчитаетесь	 со	 всеми
долгами.	 Только	 помните:	 тратить	 эти	 долговые	 деньги	 нельзя	 ни	 на	 что
другое,	кроме	как	на	отдачу	долга!

Заговор,	чтобы	вернули	долг
Если	вам	не	возвращают	долг,	в	полночь	бросьте	за	окно	сухую	корку

со	словами:

...

Сидишь,	 долг,	 в	 чужом	 дому,	 чужой	 хлеб
проедаешь,	 дом	 разоряешь.	 У	 чужих	 не	 сиди,	 обратно
приходи.	Аминь.

Заговор	на	сорок	белых	камушков,	чтобы	долгов	никогда	не	делать
Когда	будете	на	реке	или	на	море,	найдите	на	берегу	сорок	небольших

белых	камушков.	Эти	камушки	отмойте	в	семи	водах	и	выложите	на	кусок
льняной	ткани.	Пока	камни	будут	сохнуть,	произносите	над	ними	заговор:

...

Христе,	 свете	истинный,	 да	Воизбранное	 воеводе.
Царь	 Соломон	 ставает	 с	 окияна-моря	 своею
мудростию;	 царь	 Соломон	 владел	 сороке	 ангелами,	 а
у	 тех	 сороке	 ангелов	 во	 устах	 огонь	 горит,	 так	 бы
пригорали	 деньги	 и	 всякий	 прибыток	 ко	 мне,	 к	 рабу
Божию	 (имярек);	 и	 как	 царь	 Соломон	 владел	 теми
ангелами,	 и	 так	 бы	 яз	 владел,	 раб	 (имярек),	 всякими



деньгами	и	прибытком.

Когда	камни	высохнут,	заверните	их	в	ткань,	на	которой	они	лежали,	и
закопайте	там,	где	не	ходят	люди	(например,	в	лесу	под	корнями	дерева).
Пока	эти	камушки	там	лежат,	 вам	не	понадобится	брать	денег	в	долг	–	и
своих	будет	достаточно.

Заговор-шепоток	на	благоприятный	исход	дела
Если	вы	вынуждены	судиться,	то	благоприятному	исходу	вашего	дела

поможет	такой	обряд.	Если	предстоит	суд	с	тяжбой,	то	перед	тем,	как	туда
идти,	найдите	березку,	на	ней	всегда	есть	отставшая	и	трясущаяся	на	ветру
кожица	(верхний	слой	бересты).	У	знахарей	она	зовется	«перепер».	Входя	в
суд,	сжимайте	в	левой	руке	перепер	и	говорите:

...

Перепер	 трясу,	 врага	 вытрясываю,	 как	 перепер	 в
руке	 моей	 дрожит,	так	 и	 у	 врага	 бы	моего	 поджилки
дрожали.	Аминь.

Постарайтесь,	 чтобы	 суд	 вам	 назначили	 обязательно	 на	 пятницу.	 В
день	суда	дома	переверните	корыто	(таз),	сковороду	и	ковш.	Прошепчите
наговор	три	раза.	Один	–	дома,	другой	–	на	улице,	третий	–	перед	судом.
Хлеба	и	соли	в	этот	день	никому	не	давайте,	бранных	слов	не	произносите,
штор	на	окнах	не	открывайте.	(Наговор	действует	только	в	пятницу!)

...

С	Богом	 встаю,	Богородице	 хвалу	 воздаю,	Святой
Пятнице	крест	кладу.	Иду	на	суд	с	Господом,	не	боюсь
судей	неправедных,	как	пятница	неделю	замыкает,	так
и	супостатам	своим	я	рты	замыкаю,	языки	охлаждаю.
Чтобы	 они	 на	 меня	 зла	 не	 держали,	 напраслину	 не
возводили,	 в	тюрьме	 не	 морили,	 а	 с	 Богом	 отпустили.
Во	имя	Отца,	и	Сына,	и	Святого	Духа.	Аминь.

Для	 того	 чтобы	 судьи	 были	 к	 вам	 милостивы,	 во	 время	 суда
повторяйте	про	себя:	«Помяни,	Господи,	царя	Давида	и	всю	кротость	его».



Обряд,	чтобы	выиграть	денежную	тяжбу
Если	 у	 вас	 случилась	 судебная	 тяжба,	 связанная	 с	 деньгами,	 то	 этот

обряд	поможет	вам	выиграть	дело.
Всю	 неделю	 покупайте	 цветы,	 в	 разные	 дни	 –	 разные.	 Например,	 в

понедельник	 –	 хризантемы,	 во	 вторник	 –	 ромашки,	 в	 среду	 –	 розы,	 в
четверг	–	лилии,	в	пятницу	–	гвоздики,	в	субботу	–	пионы,	в	воскресенье	–
гладиолусы.	 Цветы	 могут	 быть	 абсолютно	 любыми,	 главное,	 чтобы	 они
были	 разными.	 На	 восьмой	 день	 (это	 будет	 понедельник)	 составьте	 все
цветы	 в	 одну	 вазу.	 Если	 какие-то	 цветы	 уже	 подвяли,	 обрежьте	 концы
стеблей	и	опустите	в	кипяток	на	одну	минуту.	Цветы	сразу	оживут.	Вазу	с
цветами	выставьте	на	восточное	окно	на	весь	день.	В	полночь	уберите	вазу
от	окна,	разденьтесь	до	трусиков,	встаньте	перед	окном	и	скажите:

...

Как	люди	весь	день	на	мои	цветы	любовались,	так
пусть	 любуются	 и	 на	меня.	Как	 эти	 цветы	 красивы	 и
свежи,	 так	 и	 я	 чтоб	 была	 красива	 и	 свежа.	 Как	 эти
цветы	были	разными	в	разные	дни,	так	чтоб	и	я	была
такая	 же	 разная	 и	 красивая.	 Как	 цветы	 все	 люди
любят,	так	бы	и	меня	любили.

После	этого	нужно	одеться,	зажечь	свечу	и	прочитать	молитву:

...

Укроти,	 Господи,	 судей,	 князей,	 властей	 и	 всех
начальствующих	надо	мною	и	всех	человек,	живущех	на
земли,	старых	и	младых,	мужский	пол	и	женски,	и	всех
недругов	 моех	 и	 супостатов.	 Не	 моим	 словом,	 но
твоею,	 Господи,	 милостию	 и	 молитвами	 всех	 святых
твоих.	Отныне	и	довеку.	Аминь,	аминь,	аминь.

Обряд	 на	 дорогу,	 когда	 идете	 на	 суд	 и	 возвращаетесь	 с	 судебного
заседания

Перед	 тем	 как	 идти	 на	 судебное	 заседание,	 сядьте	 прямо	 на	 порог,
лицом	внутрь	дома,	левую	руку	суньте	за	пазуху,	а	правой	перекреститесь



и	прошепчите:

...

Иду	 с	 Господом	 в	 путь,	Матерь	 Божья,	 со	 мною
будь,	 ангел	 мой,	 иди	 предо	мной.	 Аминь.	Иду	 в	 дорогу,
благослови,	Бог,	дорогу,	Пресвятая	Богородице,	освяти,
ангел,	защити,	а	все	святые	идите	впереди.	Аминь.

Выйдя	 из	 дому,	 перекрестите	 перед	 собой	 дорогу	 и	 прошепчите
молитву:

...

В	дорогу	пошла,	ангела	с	собой	позвала.	Ангел	мой,
иди	 со	 мной,	 ты	 впереди,	 я	 за	 тобой.	 Господи	Иисусе
Христе,	 Сыне	 Божий,	 спаси	 и	 сохрани	 меня	 в	 пути.
Аминь.

Вернувшись	 из	 суда,	 возьмитесь	 за	 скобу	 двери	 своего	 дома	 и
прошепчите:

...

Вознесися	 на	 небеса,	 Боже,	 и	 по	 всей	 земли	 слава
Твоя.	 Ополчися	 на	 меня	 врази	 мои,	 и	 сеть	 уготоваша
ногам	моим	и	слякоша	душу	мою,	ископаша	пред	лицем
моим	 яму	 дабы	 я	 впадоша	 в	 ню.	 Но	 посла	 Господь
с	Небесе	и	спасе	мя,	даде	в	поношение	попирающыя	мя,
посла	Бог	милость	Свою	и	истину	Свою,	и	избави	душу
мою	от	среды	скимнов.	Аминь.



Послесловие	
Закончить	 книгу	 заговоров	 я	 хочу	 предостережением.	 Помните,	 что,

пользуясь	шепотком,	 вы	 вступаете	 в	 контакт	 с	 миром	 духов.	 А	 значит	 –
нарушаете	 границу	 нашего,	 видимого	 мира.	 Это	 всегда	 чревато
последствиями.	 Плохими,	 хорошими	 –	 никто	 не	 знает.	 Ведь	 все	 в	 мире
взаимосвязано.	 Нашептывая	 заговоры,	 вы	 приоткрываете	 дверь	 в
потустороннее.	 Что	 может	 просочиться	 оттуда?	 Поэтому	 прежде	 чем
использовать	шепоток,	 хорошенько	 подумайте:	 а	 нет	 ли	 другого	 способа
помочь	себе?	Ведь	одну	и	ту	же	проблему	можно	решить	разными	путями.
Поверьте:	заговоры	–	отнюдь	не	самый	простой	способ.	Но	если	вы	твердо
уверены,	 что	 другого	 пути	 у	 вас	 нет	 –	 смело	 используйте	шепоток.	И	 он
поможет	вам	обязательно.
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