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ЗАГОВОРЫ НА ОБЩЕЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ В ДОМЕ 

На благополучие в доме 

Этот заговор наговорить на воду 
трижды, перед этим обязательно про-
честь молитву Ютче наш». Наговоренной 
водой обрызгать все углы в доме. Остат-
ка воды выплеснуть под порог. 

Ф Мир, спасение и благодать дому сему 
и всем живущим в нем. 

Посели, Господи, в доме сем дух благо-
честия, дух кротости и дух смирения. 

Изгони ты из него всякую силу дьяволь-
скую 

И всякого врага видимого и врага неви-
димого. 

О, Пречистый животворящий крест Гос-
подний, 

Силою на тебе распятого Господа наше-
го Иисуса Христа 

Укрепи меня в борьбе на вся враги види-
мые и невидимые, 

з 



Плотского и душевного соблюдения и 
искушения. Аминь. 

От беды 

Бросить в огонь голову чеснока, приго-
варивая: 

<3> Пусть убережет он от сглаза, 
Прогонит болезни, мучения, 
Преступления, несправедливости, 
Беззакония, порчи. 

Ф Заговариваю я, раба Божия (имярек), 
своего полюбовного красного молодца 
(имярек), от мужика — злого колдуна, от 
ворона — черного каркуна, от бабы — 
простоволосой колдуньи, от старца и ста-
рицы, от посхимника, посхимницы. Отсы-
лаю я от своего друга милого всех по лесу 
ходить, игольник брать, по его вере, и, пока 
он жив, никто бы его не обзорочил и не 
обпризорил, не испортил. Заговариваю я, 
раба Божия (имярек), своего полюбовного 
красного молодца (имярек) о сбережении 
в дороге крепко-накрепко, навек, на всю 
жизнь, во веки веков. Кто из луга всю тра-
ву зеленую выщиплет и выест, из моря всю 
воду синюю выпьет и не взалкает, и тот бы 
мое слово не превозмог, не порушил, мой 
заговор не расторг. Кто из злых людей его 
обзорочит и обпризорит, околдует и ис-
портит, у них бы тогда изо лба глаза выво-
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ротило с мясом — в затылок, а моему по-
любовному красному молодцу (имярек) — 
путь и дороженька, доброе здоровье на 
разлуке моей. 

Ф Господи, Ты молишься на небе синем, 
а мы, люди, — на земле. Как посеянный мак 
алый трудно с земли собрать, так трудно и 
раба Божия (рабу Божию) (имярек) оби-
жать. Как мертвые рук своих не поднима-
ют, так бы и враги на раба Божия (рабу 
Божию) (имярек) войною не шли. Святой 
Николай Угодник, спаси раба Божия (имя-
рек) в воде, в огне и на земле. Аминь. 

От тоски 

Этот заговор читают на воду в пол-
день перед открытым огнем, печкой или 
горящей свечой. Читать три раза, сплевы-
вая каждый раз через левое плечо. Нагово-
ренной водой перед снам следует умывать 
лицо и грудь, а также пить три дня по 
3 глотка в день. Затем нужно сделать пе-
рерыв на три дня, снова наговорить воду 
и использовать ее следующие три дня, По-
том всю операцию следует повторить 
егце раз. 

<3> Матушка быстрая вода, обмываешь ты 
крутые берега, белый горючий камень, 
желтые пески и корни своей быстрой ки-
пучей золотой струёй, обмой-ка ты с раба 



Божіїя (рабы Важней) (имярек) тоску тос-
кучую, горе горючее, скорби, печали и бо-
лезни, думу непобедимую и боль неумоли-
мую, злу худобу Смой, сполощи с раба Бо-
жия (рабы Божией) (имярек) — с буйной 
головы, с белого лица; понеси их, матушка 
быстрая река, своей быстрой кипучей золо-
той струёй за синее море, за топучие гря-
зи, за зыбучие болота, за осиновый темный 
лес, за осиновый частый тын; смой, споло-
щи с ретивого горячего сердца тоску с раба 
Божия (рабы Божией) (имярек). Аминь. 
Аминь. Аминь. 

От кошмаров 

Утром и вечером сожгите свечу. Воск, 
который с нее накапай, бросьте в воду и 
проговорите: 

Ф Страхи, боязни, переполот снимаю 
И запираю с раба (имя) 
На 12 замков и запоров. 
Сойди покой на раба (имя). 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь. 
Умойтесь и вытесните воду на улииу. 

От людской злобы 

<3> Не в великий я день родился (роди-
лась), тыном железным оградился (огради-
лась), пошел (пошла) я к своей родимой 
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матушке, к родному батюшке и ко всему 
роду и племени. Разгневалась моя роди-
мушка, ломала мне кости, щипала мое тело, 
топтала меня в ногах, пила мою кровь. 
Солнце мое ясное, звезды светлые, небо 
чисгое, море тихое, поле житное — все вы 
стоите тихо, и кротко, и смирно. Моя ро-
димая матушка, родимый батюшка, весь 
род и все племя плоді їли бы добрые слове-
са за меня, родного раба Божия (родную 
рабу Божию) (имярек). Как воск горит и 
тает от огня, так бы таяло и горело сердце 
у родных моих. Как лебедь по лебедке тос-
кует, так бы тосковал весь род и все племя 
по мне, своем родном рабе Божием (своей 
родной рабе Божией) (имярек). Как родни-
чок льет воду во все дни, так бы текло сер-
дце роду и племени у всех по мне, рабу 
Божию (рабе Божией) (имярек). Как дверь 
к косяку притворяется, так бы мои слова к 
роду и племени притворялись во все дни, 
во все часы, в дни и ночи, в полдень и в 
полночь. 

Ф Иду я по чистому полю, навстречу мне 
семь черных бесов с полудухами — все 
черные, все злые, все нелюдимые. Пошли 
бы вы, духи с полудухами, к лихим людям! 
Посадите их на привязь, чтобы я от них 
был целым и невредимым — в пути и в 
дороге, во дому, во лесу, у чужих и родных, 
в земле и в воде, на обеде и на пиру, на 
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свадьбе и в беде. Мой заговор крепок, сло-
ва мои долги. Кто слово передумает, быть 
тому во всем в неудаче по худу, не в добре, 
как впереди сказано. 

Ф Стану я, раб Божий (раба Божия) 
(имярекX благословясь, пойду, пере крес-
тясь, из дверей в двери, из ворот в ворота, 
на восток, на восточную сторону. Прикрой 
меня, Матушка Владычица Пресвятая Бого-
родица, светлою с золотом своею ризою от 
колдуна и колдуньи, от всякого злодея-су-
постата, злого человека. 

Ф На руки — наручни, 
На ноги — наножни, 
На глаза — слепоту, 
На уши — глухоту, 
На язык — типун-колотун. 

От бессонницы 

Слова данного заговора нашептывают-
ся на воск. Затем воск следует попожить 
в изголовье кровати, 

Ф Заря-заряница, красная девица, сама 
мати-царица; светел месяц, ясны звезды, 
снимите с меня бессонницу, бездремотни-
цу, полуночницу, дайте сонницу, дремотни-
цу, полуночницу. Среди ночи приди ко мне 
хоть красной девицей, хоть матерью-цари-
цей и сложи с меня, и отведи от меня ока-
янную злую силу, и дай мне Спасову руку, 

о 

Богородицын замок. Ангел мой, архангел 
мой, сохрани мою грешную душу, скрепи 
мое ретивое сердце; враг-сатана, откажись 
от меня. Крестом крещусь, крестом ограж-
даюсь, крестом ангела призываю, крестом 
лукавого отгоняю. Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа. Аминь. Знаю и помню святые 
знаменья! 

Ф А вы, ночницы-полуночницы, завист-
ливые, радостные, уточные, от злого колду-
на-человека, идите на мхи, на болота, на 
гнилые колоды: вам всем там место, вам в 
белом теле не бывать. Идите из белого тела 
раба(ы) Бошія(ей) (имя). 

Заговор от бессонницы у ребенка нуж-
но читать три раза: 

Ф Встану я, раб Божий (раба Божия), 
благословясь, пойду, перекрестясь, из избы 
в избу, из дверей в двери, из ворот в воро-
та на восток, на восточную сторону. Над 
восточной стороной ходит матушка утрен-
няя заря Мария, вечерняя заря Маремьяна, 
мать сыра земля Пелагея и синее море Еле-
на. Я к ним приду поближе, поклонюсь им 
пониже. Встань ты. заря утренняя Мария, 
вечерняя заря Маремьяна, приди к нему 
(ней), рабу Божию (рабеБожией) (имярек), 
ко младенцу, возьми ты у него (нее) полу-
ночника и щекотуна из белого тела, из го-
рячей крови, из ретивого сердца, изо всей 
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плоти, из ясных очей, из черных бровей, из 
всего человеческого состава, из каждой 
жилочки, из семидесяти семи суставчиков, 
понеси их за горы высокие, за леса дрему-
чие, за моря широкие, за реки глубокие, за 
грязи топучие к щуке-белуге в острые в 
зубы, понеси ее в синее море. Щука в море, 
язык во рту, замок в небе, а ключ в море 
замкнулся и ключ в воде утопил! 

Ф Заря-заряница, 
Всего вас четыре сестрицы: 
Утренняя, полуденная, вечерняя, полу-

ночная. 
Сними, заря, с раба Божия (рабы Божи-

ей) (имярек) 
Тоску, печаль, крик, бессонницу, 
Подай ему (ей) сон со всех сторон, 
Со всех святых, со всех небесных. 

Этот заговор нужно читать по три 
раза три дня подряд. 

Ф Заря-заряница, красная девица, утрен-
няя Ирина, полуденная Дарья, придите, 
возьмите дневной крик и полуденный по-
лукрик, отнесите его во темные леса, в да-
лекие края, за синие моря, на желтые пес-
ки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь. 

Ф Курушки-курушки, 
Возьмите бессонницу, 
А дайте свой сон-упокой, 

ю 

Добрый угомон рабу Божию (рабе Бо-
жией) (имярек). 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь. 

Найти пропажу 

Обвязать ножку стопа таткам, приго-
варивая: 

Ф Черт, черт, поиграй, 
Да опять отдай. 

Хлопнуть в ладоши и сказать: 
Ф Черти-братишки, 
Сюда идите, искать помогите, 
Аргамас, Арбамас, Аврамас. 
Во имя того, во имя этого и другого. 
Отнимите мозги, заведите мысли у во-

ров, 
Отнимите волю и долю до тех пор, 
До того часа, до ТОРІ минуты. 
Пока не вернут, что взяли. 
Аминь. 

Чтобы земля в огороде плодоносила 

Нужно выйти во двор засветло, до того 
как запоют птицы, обвести взглядам ого-
род и сказать: 

Ф Земля Господа. 
А не колдуна. 
Аминь. 
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Вбейте колышек из осины в любам, углу 
огорода со словами: 

Ф Ты кол получай, 
А я урожай. 
Аминь. 

На хороший урожай 

При посадке или посеве нужно произне-
сти три раза, сплевывая при этом через 
левое плечо, следующие слова: 

Ф Умоюсь я (имярек), раннею зарею ут-
ренней росою, очерчу себя безымянным 
своим пальцем и скажу: «Как светла ты в 
небе, заря утренняя, и ты, заря вечерняя, 
упади ты на мои (назвать растение), дабы 
они выросли, как лес, высокие, как дуб, 
толстые, будьте, мои слова, крепки. И ныне, 
и присно, и во веки веков». 

Ф Мать Божья! 
Гавриил-архангел! 
Благовестите, 
Благоволите, 
Урожаем нас благословите; 
Рожью да овсом, 
Ячменем да пшеницей, 
И всякого жита сторицей! 

Читают при посадке или на семена, 
Ф Мать, святая Луна, ты высока и сильна. 
Сидишь высоко, видна ты далеко, 

104 

Светишь ты широко. 
Так ты необъятен и СЇІЛЄН был мой уро-

жай. 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь. 

В ясную погоду, чтоб звезды были видны 
на небе, обойдите крест-накрест огород и 
прошепчите: 

Ф Земля родила, 
Земля наградила, 
Земля обогатила, 
Матерь Божья, сохрани. 
Аминь. 

Ф Подхожу к вратам рая, дивом дивлюсь. 
Господу поклонюсь. 
Дал бы ты, Господь, и мне то же, 
Что у тебя в райском саду. 
Так бы все цвело и росло, 
Разрасталось и наливалось. 
Ангелам на умиление, 
Людям на удивление. 
Аминь. 
Аминь. 
Аминь. 

Заговор от порчи урожая 

В четверг вбейте у своих ворот колы-
шек со словами: 

Ф Кланяюсь Христу, Небесному Царю. 
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Господи, спаси, сохрани мою землю 
От всякого злобного слова, 
Всякого злобного взгляда. 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь. 

Чтобы скот здравствовал 

При покупке скота нужно помолиться 
Богу вместе с продавцом, затем три раза 
обвести вокруг себя животное, держась 
угри этом за уздечку или поводок рукой, 
одетой в рукавицу. Приведя скотину домой, 
нужно сказать следующие слова: 

Ф Вот тебе, хозяюшко, 
Мохнатый добрый зверь на богатый 

двор: 
Пои, корми, рукавичкой гладь. 

Если у вас сглазили корову, может по-
мочь следующий заговор. Читать его нуж-
но, когда взойдет зарница, и при этом 
трижды обвести вымя безымянным папь-
цем. 

Ф Скатитесь, свалитесь, скорби-болезни, 
у этой коровы с ее вымени. С высоких гор 
пришли — на гору пойдите, из темного 
лесу пришли — в лес пойдите, из черной 
грязи пришли — на грязь уйдите, с быст-
рой реки пришли — в реку уйдите, от злых 
людей пришли — на людей пойдите. Ска-
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титесь, свалитесь, болезни, у этой коровы 
с ее вымени! 

Когда весной в первый раз будете выго-
нять скотину на пастбище, скажите сле-
дующие слова: 

<3> Христос с тобой! Егорий храбрый, 
прими нашу животину на все полное жар-
кое лето и спаси ее! 

Считается, что домовой покровитель-
ствует домашним животным. Для того 
чтобы он приглядывал за коровой, нужно 
сказать такие слова: 

Ф Дедушко-домовушко, пои мою скоти-
нушку. 

Пои да корми, да пастись гладко води. 
V. 

Домовому нужно оставить в укромном 
месте немного еды и сказать: 

Ф Хозяин-батюшка, побереги ты мою 
добрую скотину. 

Хозяинушка, батюшка, хлеб-соль от меня 
прими, 

Скотинку гладко води. 
Дедушка-соседушка, люби мою добрую 

скотинку. 
Домовушко-дедушка, всех пои, корми 

овечушек, 
Ладь ладно, а гладь гладко и стели ж им 

мягко. 



Ф Господи, спаси и сохрани от зверя 
лютого, от волка, от медведя, от человека 
недоброго! Я стою и ты, медведь, стой! Я на 
тя не смотрю, и ты, медведь, на меня не 
смотри! Я погоду, тя не трону, и ты, медведь, 
иди, меня не тронь... 

Снять порчу с животных 

Возьмите чашку с соленой водой. Обой-
дите трижды вокруг порченого животно-
го, приговаривая и брызгая на животное: 

Ф Режу и солю и не даю. 
Не дам портить ни своему, 
Ни чужому, 
Ни глупому. 
Ни по глупости, 
Ни по жадности, 
Ни из зависти, 
Ни из корысти, 
Ни по злости. 
Моя нога вперед встанет, 
Рука опрокинет, 
И порча сгинет. 
Аминь. 

Если собака воет 

Собака, подняв вверх морду, воет к по-
жару или смерти соседей. Есті она воет, 
опустив голову, то к покойнику из семьи 
хозяев. Если воет стоя паи лежа — к сво-
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ей смерти. Еспи же она до кого-то станет 
тянуться, не прекращая выть, — к долгим 
бедствиям. Чтоб отвести беду, следует 
поступать так, Выйдя за калитку (или из 
подъезда), проговорите трижды: 

Ф Иди, беда, не в эти ворота, 
Собака лает, 
А ветер носит. 
Аминь. 

Чтоб собака из дома не бегала 

Поят наговоренной водоії и приговари-
вают: 

Ф Что тропа, что дороги, 
Все спутаны ноги. 
Аминь. 
Аминь. к 

Аминь. 

Чтобы пчелы водились 

В день святой Анны (22 сентября) пче-
ловоды должны подойти к ульям и сказать 
следующие слова: 

Ф Лети, моя пчела, на все четыре сторо-
ны за желтым воском, за сладким медом, 
приноси мед в свои улья. Как осетр-рыба 
бежит в море, так моя бы пчела ко мне, 
рабу Божию (рабе Божией) (имярек), лете-
ла на пасеку. Как из кипучих рек и прото-
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ков бежит сильная рыба в море, так бы ко 
мне, рабу Божию (рабе Божией) (имярек), 
моя пчела летела со всех небесных верхов, 
из темных глухих лесов, с травяных лугов, 
с зеленых болот, с вязких топей, с черных 
грязей, из чистого поля, набравшись, на-
пившись желтым воском, садились бы 
пчелки в свои ульи со всей смирностью, с 
плодом и с поводом, Господу Богу на сла-
ву, а мне, рабу Божию (рабе Божией), на 
житье, бытье, сладкое питье, во веки веков. 
Аминь. 

< 
Ф Как вы, мушки благодушные, зачалися 

детьми от Всемилостивого Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа на дело; зачинайте 
же белые и желтые воски и густые меда 
Господу Богу и чудотворцам Зосиме и Сав-
ватию вдосталь, а мне, рабу Божию (рабе 
Божией), в пожиток. 

Чтобы удачно засолить, 
заквасить на зиму 

Солить и квасить нужно на молодой 
месяц,, день должен быть четвергом, сама 
хозяйка без месячных, и в этот день ей не 
должно быть известно ни о чьих похоро-
нах. Перекрестясь, читать, а затем при-
ступать к работе. 

Ф На моем столе лежит хлеб-соль. 
18 

Жду в гости Христа и Матушку Богоро-
дицу, 

Чем есть угощу, а их попрошу: 
Дайте благословенья для моего соленья, 
Для моего квашенья, для ягодного ва-

ренья. 
Господи, благослови, мне в труде помоги. 
Аминь. 



ДОСТАТОК И ИЗОБИЛИЕ 

Молитва, чтобы не переводилось 
изобилие на столе 

Ф Воздав должное Господу Богу нашему; 
Иисусу Христу, за яства на столе своем, в 
коих узрел знак высшей любви Его, теперь 
обращаюсь с молитвой к тебе, святый воин 
Господень, ангеле Христов. Воля Бога была 
на то, чтобы за малую праведность свою, я, 
окаянный, напитал себя и семью свою, 
жену и чад немысленных. Молю тебя, свя-
тый, обереги меня от пустого стола, испол-
ни волю Господа и воздай мне за деяния 
мои скромный обед, чтобы мог я утолить 
голод свой и напитать чад своих, кои еси 
безгрешны перед лицом Всевышнего. По-
елику чем погрешил против слова Божия и 
в немилость впал, то не по злому умыслу. 
Видит Боже наш, что не помышлял я о дур-
ном, но следовал всегда заповедям Его. 
Посему каюсь, молю о прощении за пре-
грешения, какие есть, и прошу дать стол 
обильный в меру, чтобы не погибнуть с 
голоду. Аминь. 
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Молитвы ангелу-хранителю 
на достаток в доме 

Ф Ангеле Христов, хранителю мой свя-
тый и покровителю души и тела моего, вся 
ми прости, елика согреших во днешний 
день: и от всякаго лукавствия противнаго 
ми врага избави мя, да ни в коемже гресе 
прогневаю Бога моего: но моли за мя греш-
наго и недостойнаго раба, яко да достой-
на мя покажеши благости и милости все-
святыя троицы и матере Господа моего 
Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. 

Молитва с просьбой 
материального благополучия 

Ф К тебе, ангеле Христов, взываю. Аще 
оберегал меня и защищал, и хранил, ибо не 
согрешил я прежде и не согрешу в будущем 
против веры. Так отзовись же сейчас, ни-
зойди на меня и помоги мне. Трудился я 
много весьма, и сейчас ты видишь честные 
руки мои, которыми я трудился. Так пусть 
же будет, как учит Писание, что воздастся 
по трудам. Воздай мне по трудам моим, 
святый, дабы наполнилась утомленная тру-
дом рука, и мог бы я жить безбедно, Богу 
служить. Исполни волю Всевышнего и об-
лагодетельствуй меня земными щедротами 
по трудам моим. Аминь. 
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Благодарения 
за всякое благодеяние Божне 

<$> Царю Небесный, Утешителю, Душе 
истины, иже везде сый и вся исполняяй, 
Сокровище благих и жизни Подателю, при-
иди и вселися в ны, и очисти ны от всякия 
скверны, и спаси, Блаже, души наша. 

Тропарь , г л. 4 
Ф Благодарни сутце недостойнии раби 

Твои, Господи, о Твоих великих благодея-
ниих на нас бывших, славяще Тя хвалим, 
благословим, благодарим, поем и величаем 
Твое благоутробие, и рабски любовию во-
пием Ти: Благодетелю Спасе наш, слава 
Тебе. 

Кондак , г л . 3 
Ф Твоих благодеяний и даров туне, яко 

раби непотребнии, сподоблыииеся, Влады-
ко, к Тебе усердно притекающе, благодаре-
ние по силе приносим, и Тебе яко Благоде-
теля и Творца славяще вопием: слава Тебе, 
Боже Всещедрый. 

<3> Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 
И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

Б о г о р о д и ч е н 
Ф Богородице, христианом Помощнице, 

Твое предстательство стяжавше раби Твои, 

104 благодарно Тебе вопием: радуйся, Пречис-
тая Богородице Дево, и от всех нас бед 
Твоими молитвами всегда избави, Едина 
вскоре предстательствующая. 

Заговоры на богатство 

В новолуние купите серого мака. Мак 
нельзя покупать у мужчин и нельзя брать 
сдачу. Постелите дома на столе новый 
черный головной платок. На столе не 
должно быть ничего, кроме этого платка. 
Начертите на нем круг обмылкам, кото-
рым пользовался только один человек. 
В начерченный круг положите мак Безы-
мянным пальцем правой руки чертите на 
маке крест и читайте заговорные слова: 

Ф На море, на океане есть один остров. 
На острове том есть земля. 
Есть там Господь Бог, Матерь Божия и я. 
Подойду я к ним поближе, 
поклонюсь я им пониже. 
Матерь Божия, 
Ты на земле жила, 
хлеб в свои руки брала, 
за хлеб деньгами платила, 
в кошельке деньги носила. 
Без денег еды не дадут, 
одежду не соткут, 
свечи в церкви не продадут. 
Дай, Господи, мне, 
сколько маку на этом платке, 
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столько денег в моем кошельке. 
Слова мои запираю, 
дело свое закрываю. 
Ключ, замок, язык. 
Аминь. 

Идут в церковь 13 числа любого месяца, 
покатают 13 свечей, сдачу от покупки све-
чей меняют на металлические деньги, 
Придя домой, наотмашь кидают деньги об 
пол и не собирают их до утра. Нежела-
тельны в этот день гости и соседи, что-
бы не задавали вопроса: «А что это у вас 
деньги валяются?» Утрам, не умываясь, не 
расчесываясь, соберите деньги, завяжите в 
носовой платок и наложите под кровать. 
Вы заметите, как резко у вас возрастут 
денежные доходы. 

Наговаривают на монету, в прибыль-
ный месяц, на четное число. Кладут в угол 
комнаты на 7 дней, затем тратят. И так 
повторяют три раза. 

Ф Как много грязи в болоте, рыбы в 
воде, 

так и много богатства мне. Месяц, расти 
нарастай, 

а мне. рабе Божией (имя), богатство дай. 
Аминь. Аминь. Аминь. 

Вытаскивают из восковой свечи фи-
тиль, поджигают с двух сторон эту вере-
вочку и говорят быстро: 

104 24 

Ф Огонь вечен, 
А дух мой отмечен ЗЛ^ОМ ' 
Серебром и ВСЯКИМ 

Аминь. всегда пШ себе 
Фитиль гасят и нося^ * ;6' 
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столько денег в моем кошельке. 
Слова мои запираю, 
дело свое закрываю. 
Ключ, замок, язык. 
Аминь. 

Идут в церковь 13 числа любого месяца, 
покупают 13 свечей, сдачу от покупки све-
чей меняют на металлические деньги. 
Придя домой, наотмашь кидают деньги об 
пол и не собирают их до утра. Нежела-
тепьны в этот день гости и соседи, что-
бы не задавали вопроса: «А что это у вас 
деньги валяются?» Утром, не умываясь, не 
расчесываясь, соберите деньги, завяжите в 
носовой таток и положите под кровать. 
Вы заметите, как резко у вас возрастут 
денежные доходы. 

Наговаривают на монету, в прибыль-
ный месяц, на четное число. Кладут в угол 
комнаты на 7 дней, затем тратят, И так 
повторяют три раза. 

ф Как много грязи в болоте, рыбы в 
воде, 

так и много богатства мне. Месяц, расти 
нарастай, 

а мне. рабе Божией (имя), богатство дай. 
Аминь. Аминь. Аминь. 

Вытаскивают из восковой свечи фи-
тиль, поджигают с двух сторон эту вере-
вочку и говорят быстро: 
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Ф Огонь вечен, 
А дух мой отмечен златом, 
Серебром и всяким добром. 
Аминь. 
Фитиль гасят и носят всегда при себе. 

Читают перед Пасхой, в семь вечера по 
закату на монету, которую зашивают в 
своей одежде на кладбище и носят с собой. 

Ф Купец несет злат, 
И как этот купец богатству и удаче сват 

и брат, 
Так и я, раб Божий (имя), 
По задницу не в говне, 
А в злате и серебре. 
Аминь. 

В Великий Четверг бросьте деньги (ме-
лочь) в воду наговорите на эту воду и вы-
мойте сначала стол, затем окна, двери"а 
затем и пол. Но мыть поп следует задом 
наперед, то есть от порога — в комнату. 
Заговор читают над водой, сцепив мизин-
цы. Мизинцы расцепите лишь тогда, когда 
прочтете заговор 33 раза. Во время всех 
этих манипуляций нельзя брать телефон-
ную трубку, говорить с кем-либо, отве-
чать на вопросы через дверь. Нельзя, что-
бы в это время собака (у кого она есть) 
ходила из комнаты в комнату, хуже того, 
лаяла. Кошка и птицы не мешают. Если 
хоть одно из вышеоговоренных условий не 
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выполнено, толку от заговора не будет. 
А заговор такой: 

Ф Вода ты вода, 
все тебя пьют, 
все тебя любят. 
Все святят тебя в Крещенье. 
Прошу я у тебя, вода, прощенья. 
Матушка, чиста вода, прости, 
Матушка, вода, помоги. 
Как тебя много в озере, в реке, в ручье, 

океане, 
В каждом людском стакане, 
Так бы и у меня было много денег: 
И в понедельник, и во вторник, И В сре-

ду, 
И в четверг, И В ПЯТНИЦ)7, 
И в субботу, и в воскресенье. 

Роют яму под осинкой, кладут монет-
ку, наговаривают и засыпают землицей, 
делают это в полнолуние, и чтоб день был 
четным. 

ф Бог с тобой, мое сажево. 
Расти ростком, живи урожаем. 
Как тебя ни мышь не сгрызет, 
Ни червяк не источит, 
Так чтоб и мои деньги никто не сурочил. 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 

Аминь. 

Держат кулечек муки за пазухой ігри 
дневной службе в церкви. Идут в церковь и 
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возвращаются молча. Дама тоже ни с кем 
не говорят, пока не произведут обряд на 
деньги и успех. Делают это так: стоя в 
бане, обсыпают себя мукой и говорят: 

Ф Хлеб родит деньги, 
деньги дают хлеб. 
Господь родился. 
Господь крестился. 
Как церковь богата, 
так и я буду богата. 
Аминь. 

В гпретий-четвергпый лунный день пе-
кут хлеб, наговаривая на опару перед 
тем, как печь. 

Ф Как ты будешь, тесто, расти, подни-
маться, увеличиваться, так и я буду расти, в 
положении подниматься, над людьмц в 
славе своей увеличиваться в деньгах. Аминь. 

Наговаривают на монету, где есть 
цифра <-5», и носят с собой в кошельке. Че-
рез месяц ее отдают при покупке чего-
либо. Повторяют так еще 2 раза: 

Ф Иду на торг купцом. 
Возвращаюсь на соболе молодцом. 
Заношу домой клад. 
Дай Бог столько денег, 
Чтоб некуда было класть. 
Аминь. 



Когда закапывают покойника, бросают 
в могилу деньги и приговаривают: 

ф Как мертвец, раб Божий (имя), 
От гроба не отходит, 
Так и у рабы Божией (имя) 
Деньги от сумы, от дома не отойдут. 
Аминь. 

Пойти в лес, найти муравьиную кучу, 
бросить туда мелочь, как муравьи начнут 
по деньгам бегать, сразу читать: 

ф Как в этой куче много муравьев, 
Так чтобы и деньги у меня водились, 
Не переводились. 
Аминь. 

Пошлите на церковь деньги, любую сум-
му под Рождество и скажите Господневы 
слова: 

Ф Кому церковь не мать, тому я не отец. 

Чтобы дали в долг 

Три дня носить носовой платок под 
мышкой, а когда придет время просить 
денег, утереть на пороге этим платком 
лицо и сказать про себя: 

Ф Господи, Боже мой Христос, 
Мой ангел прошение принес. 
Господь мой. Ты сказал: 
«Просите и будет дано». 
Аминь. 
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Если не хотят отдавать долг 

Зажечь свечечку, подойти с ней к окну и 
прочитать три раза: 

Ф Посылаю я на раба (имя) начет. 
Пусть этот начет рабу (имя) жжет и пе-

чет. 
По углам гоняет, кости ломает. 
Не ест, не спит, не пьет, 
Пока (имя) долг не вернет. 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь. 

Удачно продать машину 

Читают заговор перед тем, как идут 
продавать машину: 

Ф Через Христа, со Христом и во Христе. 
Тебе, Всемогущий Отче, 
И Святому Духу слава. 
За всякие заслуги платят, 
Пусть же и за то, 
Что я, раб (имя), продаю. 
Мне хорошо заплатят. 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь. 

Ф Господи, Боже мой, 
Я перед тобой. 
Пахарь пашет, 
Кузнец кует, 
Купец товар продает. 



Батюшка поп молится о всех нас, 
Обо мне, о моей грешной душе. 
Жнец в поле идет, покупатель деньги 

несет. 
Жнец в поле жнет, покупатель 
(назвать то, что продаете) заберет. 
Аминь. 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДОМА 

Молитва на вхождение в новый дом 

ф Боже Спасителю наш, изволивый под 
сень Закхееву внити и спасение тому и 
всему дому того бывый, Сам и ныне зде 
жити восхотевшия, и нами недостойными 
мольбы Тебе и моления приносящия, от 
всякаго вреда соблюди невредимы, благо-
словляя тех зде жилище, И ненаветен Т£Х 
живот сохраняяй, яко подобает Тебе всякая 
слава, честь и поклонение со Безначальным 
Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и 
Животворящим Твоим Духом, ныне и прис-
но и во веки веков. Аминь. 

Заговор на продажу дома 

Перед приходом покупателей читают 
нижеследующий заговор. Ходят по дому и 
читают его в каждой комнате по разу. 
Кухня в данном случае тоже считается 
комнатой. Читать заговор надо наизусть. 
Солнце должно ярко светить. 
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Ф Окна мои светлые, 
Пороги мои золочёные, 
Столбы, матицы кручёные. 
Полюбуйтесь, да поторгуйтесь. 
Аминь. 

В 3 часа ночи наговорить на веник и на 
утренней зорьке мести дом. Так делать 
три дня подряд начиная со вторника. 

Ф Как я сор мету, выметаю, 
Так к себе покупателей прибиваю. 
Первый приедет, второй придет, 
третий купит, себе заберет. 
Аминь. 

Вымыть пая во всех комнатах, грязную 
воду вылить на дорогу. Перед этим воду 
наговорить, сидя на корточках перед вед-
рам. 

Ф Четыре утла, 
Домина мой и домовой, 
Отрекаюсь от вас, 
От дверей, замков, 
От четырех углов и домового. 
Кто мне деньги за вас принесет. 
Тот вас себе заберет. 
Аминь. 
Аминь. 
Аминь. 

Для мира меж соседями 

Заговор читать у соседей (раз у тех и 
раз у других). 
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Ф Крик да шум, 
Идите на черную воду царя болотного, 
Змея подколодного. 
Там им приволье, а нам угомон. 
Аминь. 

Если в доме происходят 
непонятные явления 

Найдите в полу дама сучок Безымянным 
пальцем правой руки обведите этот сучок 
треугольником, а затем наступите на 
него левой, ногой и скажите: 

Ф Христос воскрес, 
А не ты, бес. 
Аминь. 

Как снять сглаз с дома 

Принести святой воды, взятой в среду 
у церкви, и обрызгать углы дама и окна со 
словами: 

Ф Господь всех прощает и всем помо-
гает. 

Помоги, Господи, нашему дому7 

И всякому живущему в этом доме. 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь. 

Читать угри закрытых ставнях или за-
навешенных окнах. 

Ф Как я эти ставни закрыла, так я словом 
крепким, 
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Делом лепким закрываю свой дом, 
Свою семыо 
От тринадцати колдунов, 
От мака черного, от мака серого, от мака 

белого недозрелого, 
От шерсти собак, от ссоры и сора, 
От черной свечи и золы из печи, 
От яйца тухлого, 
От ключа ржавого, 
От иглы кривой закрываю дом свой. 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь. 

Чтоб не прогадать при разделе дома 
(размена квартиры) 

Ф Стоит шесток, от корня кусток, на 
конце шеста терем. 

У терема семь окон и семь дверей. 
Возьму я, раба (имя), семь ключей. 
Шесть дверей запираю, 
А седьмую для себя оставляю. 
От куста — на шесток, 
С шеста — в теремок. 
Все ключи у меня. 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь. 

Как спровадить 
плохих квартирантов 

Возьмите воды и горячих углей, попейте 
воду на уголья перед дверью квартирантов 
и скажите: 
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Ф Как огонь я загасила, 
Как была в этом моя сила, 
Так и с вами совладаю. 
Пошли вон из моей избы, 
Пусть вас трясет и кидает, 
Пока ваш след от моей избы не истает. 
Аминь. 

Заговор на замок 

Купите новый замок, прочитайте на 
него заговор-оберег, после этого заприте 
замок на ключ, ключ возьмите с собой в до-
рогу, а замок положите в угол напротив 
икон в вашем доме. Вернувшись из отпус-
ка домой, отоприте замок. Кпюч должен 
лежать рядом с замком до следующего 
раза, 

Ф Замок запираю, ^ 
У воров разум отнимаю. 
Ключ при мне, а МОР! ДОМ при добре. 
Ключ. 
Замок. 
Язык. 
Аминь. 
Аминь. 
Аминь. 

Для новоселов на счастье 

Накануне переезда замесите тесто на 
старой квартире из четырех стаканов 
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пшеничной муки, двух яиц, с двумя ложка-
ми сахара, положите масла и. соли. Это 
тесто унесите на новую квартиру. 
Возыште с собой икону, соль, ржаной хпеб 
и кошку. Испеките из теста в пустом 
доме хлеб и примечайте — треснет хпеб 
или будет гладкий, Если хпеб треснет, 
отведите худую жизнь огнем из трех све-
че!I Как три свечи зажжете, скажите: 

Ф Во имя Отца — все будет хорошо, 
Во имя Сына — все будет хорошо. 
Во имя Духа — все будет хорошо. 

Оставьте хлеб ржаной и свой печеный 
белый в пустом доме и напейте рюмку 
вина. Уходя, скажите: 

Ф Угощайся, дух дома, 
А мы завтра придем. 

Как призвать домового из старого 
дома в новый 

Ф Батюшка, хозяин мой, добрый мой 
домовой, 

Дам я тебе хоромы новые, палаты свет-
лые. 

Идем со мной, без тебя нам счастья не 
будет. 

Ф Хозяин-батюшка, 
Сударь-домовой, в дом войди, 
Мое добро береги, 
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Мою скотину береги, 
Мое угощение прими. 
Отпей в моем доме вина из полной 

чаши. 

Если в новом- доме есть печь, следует по-
клониться ей девять раз с трех сторон. К 
печке поднести кошку и сказать: 

Ф Дарю тебе, домовой-батюшка, 
Мохнатого зверя на богатый двор. 

Обращение к домовому при горе 

Взять крашеное яйцо, оставленное от 
Пасхи, В другую руку взять зажженную 
церковную свечу, с которой ранее кто-
либо стояп на заутрени. Делать все за-
светло, так чтоб ни один петух не про-
пел. Перекрестясь сперва свечой, затем яй-
цом, меняя руки, сказать: 

Ф Дядя домовой, дядя дворовой, 
Приходи ко мне на свет от свечи. 
От яйца, что святили куличи, 
На зелень, как дубравный лист, 
На синь, как речной вал. 
Приходи таков, каков я есть сам, 
Я тебе Христово яичко дам. 
Пособи мне, помоги мне, 
Отведи мое горе (такое-то) от моего 

дома, 
От моего двора, от моей семьи, от меня. 



Хозяюшко Господин, пособи моей беде. 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь. 
Свечу и яйцо оставляют в там месте, 

где читается наговор, и ложатся спать. 

Народные приметы в жилище 

Ф Перед постройкой нового дома, что-
бы жить в нем счастливо, хозяин с хозяй-
кой зарывают в землю голову петуха, луч-
ше настоящего. Но если вы не имеете по-
добной возможности — слепите голову 
петуха из пластилина или из воска, укрась-
те перьями. Этот ритуал символизирует 
принесение жертвы богам, охраняющим 
жилище. Обряд совершается тайно и глубо-
кой ночью. 

Ф Прежде постройки или закладки фун-
дамента закапывают в землю у переднего 
угла шерсть и бересту — на счастье в тор-
говле лошадями, козами и коровами. Ведь 
во времена возникновения этих обрядов 
самый богатый купец торговал скотом и 
лесом. Можно закопать несколько мелких 
монет или зерен, чтоб в новом доме не 
переводились деньги и хлеб. 

Ф В основание дома кладут кусок хлеба, 
щепоть соли, частицу меда. 
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Ф На месте, избранном под жилье, сып-
лют несколько горстей ржи на одни или 
двое сугок Если зерна в продолжение все-
го времени остались нетронутыми — это 
место принесет удачу, если нет — место 
несчастливо, его нужно покинуть. 

Ф Через порог не здороваются, не про-
щаются, не садятся, чтобы не прогневать 
домашнего бога и чтоб не напали злые 
силы. Продавцы не должны стоять на по-
роге, чтоб не отогнать покупателей. 

Ф В сумерки через порог не вносят му-
сор вслед за ушедшим другом, т. к. он мо-
жет больше не прийти к вам. Если ушел 
враг — все что угодно: под порог ему вслед 
и плюнуть и слово гневное можно ска-
зать — порог все стерпит. 

ф Под порог дома завистники обычно 
сыплют иглы — чтоб не было здоровья, 
соль — на ссоры, рваные деньги — на без-
денежье. 



ПРОТИВ ВОРОВСТВА И НЕДРУГОВ 

Заговор от воров 

Данный заговор нужно переписать и 
оставить в доме в укромном месте. 

Ф Выхожу из дверей своих, 
Раб Божий (раба Божия) (имярек), 
Становлюсь посреди своего двора. 
Со мной Николай Угодник рядом стоит. 
Запрусь, затворюсь затвористым замком. 
На обеих моих дверях два ангела сидят. 
Кто едет — мимо проедет, 
Кто идет — мимо пройдет. 
Грабитель во двор зайдет — до дома не 

ДОЙДЄТ: 
Ноги его одеревенеют, руки его окаме-

неют, 
Глаза его потемнеют. 
Кругом моего двора течет быстрая река, 
Стоит крутая гора, растет темный лес. 
Аминь. Аминь. Аминь. 

Ф Благослови нас, Бог, сохрани и спаси 
Окошки и ворота, трубу и двери, 
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Все щелки и железный тын. 
Крутом нашего домика 
Тын молитвой притворен, 
Крестом святым огражден. 

Ф Господи, Боже мой, ангел-хранитель 
со мной. 

Зарываю я свою кладь, чтобы вор не су-
мел ее взять. 

Вода в песок, солнце красное на восток. 
Идут 12 дев, 12 сестер. 
Стану я, раб Алексей, их считать, по ме-

сяцам нарекать. 
Январь — Ульяна, Февраль — Марьяна, 

Март — София, Апрель — Мария, Май — 
Памея, 

Июнь — Скорбея, Июль — Ледея, Ав-
густ — Гледея, Сентябрь — Елена, к 

Октябрь — Магдалена, Ноябрь — Рома-
нея, Декабрь — Сатанея. 

Господи, благослови, все 12 месяцев вора 
не подпусти: 

ни ночью при заре, ни днем при ясном 
солнышке, 

все 24 часа в сутки, все в часе минутки. 
Кто к моему добру подойдет, тот с мес-

та живым не сойдет. 
Сатана дал, Сатана взял, а Господь сохра-

нял. 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 

Аминь. 
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Время: любой понедельник, три часа 
ночи. Вы — в ночной рубагике. Сесть голым 
задом на порог своей спальни и читать 
(можно по бумаге) такой заговор: 

Ф Булатные ножи, стальные иглы, 
колите, вырезайте мозг у моего врага, 
вора, супостата. 
В глазах его свет закрывайте, 
из рук и ног его движенье вынимайте, 
живот его дуйте, разрывайте, 
шишками ему ноги обмотайте. 
Черное для него белое, 
красное для него серое. 
Пусть он дверь не найдет, 
рука его скобку не возьмет, 
окна он не увидит, 
не украдет, не обидит. 
Хороню я его дорогу, 
посылаю ему тоску, тревогу. 
Собака ему птица, 
волк ему лисица, 
говно для него мед, 
огонь для него лед. 
Пусть мозг его разум перевернет, 
не вспомнит ничего и не поймет: 
ни имени своего, ни рода, 
ни от какого он племени и народа. 
Сворачиваю я его в тартары: 
в могилу, землю, пустыню. 
Как мертвец не выйдет из своей могилы, 
так и он не выйдет из моего круга. 
Будьте вы, мои слова, крепки, 
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лепки, неотступны, неоткупны: 
ни седым, ни молодым, никаким. 
Отныне и во веки веков. 
Аминь. Аминь. Аминь. 

Обойдите со свечой квартиру Ходить 
нужно крест-накрест, из угла в угон каж-
дой комнаты, кухни, говоря данный заго-
вор девять раз: 

Ф Хожу я крутом, 
бороню не плугом. 
Обороняю крестом, 
губами, зубами, 
святыми словами. 
Будь, ты, вор, прибит к потолку 
своими мозгами, ватными ногами, 
дрожащими руками, слепыми глазами. 
Иду, иду крестом, 
одеваю тебя саваном, ^ 
укрываю тебя гробом. 
Кладу на свой порог Божий оберег. 
Кто замыслит прийти со злом, 
того сокрушу, свечой иссушу, 
глаза выпью, мозги вылью. 
Окривей, охромей, ошалей, 
одеревеней, обезручь, оголодай, 
отощай, 
в грязи валяйся, 
с людьми не сживайся, 
страдай, майся и лютой смертью умри. 
Аминь. 
Затем эту свечу гасят и кладут за икону. 
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Ф Стой, злой, стой час, бревном стой, 
Не двигайся, не приближайся. 

Ф Благослови, Бог, 
Сохрани и спаси окошечка и воротечка, 
И трубу, и двери, и щелки, 
И железный тын кругом нашего домушка. 
Молитвой притворен, крестом награж-

ден. 

Ф Спаси, Господи, помилуй рабу Божию 
(имярек) от лихого человека, от двенадца-
ти язв, от двенадцати, от одиннадцати, от 
десяти, от девяти, от восьми, от семи, от 
шести, от пяти, от четырех, от трех, от двух, 
от одной — ни одной, от лихого человека. 
Аминь. 

Ф Во имя Отца и Сына и Святого Духа, 
аминь. Стану говорить, заговаривать раба 
Божия от всякого лихого человека, от ере-
тика и еретицы, от колдуна и колдуницы. 
Кто на меня зло подумает, тот ешь свое 
тело, пей свою кровь. Отныне и во веки 
веков. Аминь. 

Ф Завязываю я, раб Божий, на 13 узелков 
свое дело, из 13 ремней плету сеть свою 
смело на ловца или молодца или старого 
и малого, на всякого охотника до моего 
добра. Оплетаю сетями, отхлестываю пле-
тями, бью, приговариваю, намертво нагова-
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риваю. Будь рука мертвой, как у покойни-
ка, у вора-разбойника. Отнимаю кровь 
жиляную, силу костяную, дроблю его кос-
ти в пыль и в прах. Аминь. Аминь. Аминь. 

Чтоб вор из дома выйти не мог 

В канун Рождества Иоанна Предтечи 
(7 июля) зажгите дома свечу\ и, обходя 
углы дома, говорите: 

Ф Повязываю руки повязываю ноги, 
Лишаю мышц и сил, 
Лишаю разума и зрения, 
Лишаю воровского везения. 
Голова без мыслей, тело без костей, 
Насылаю 13 страстей. 
Сюда пришел, а отсюда не ушел. 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь. 

Заговор читают семь раз три дня под-
ряд, ходя по дому крестами. Первый день — 
в пятнииу перед любым церковным празд-
ником, В субботу, на следующий день, пост, 
который продолжается до первого луча 
сопнца на воскресенье. 

Ф Святые, приходите к пятнице, 
Пусть вор от моего дома пятится, 
А если вор в этот дом войдет, 
Пусть на него блуд найдет. 
Встаньте, святые мощи, 
Мне в помощи: 
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Встаньте в дверях, встаньте в окнах, 
Из дома не выпускайте, 
Блуд на него напускайте. 
Пятнице поклонюсь, 
В субботу попостюсь, 
В воскресенье Богу помолюсь. 
Аминь. 

Узнать вора во сне 

Взять тупой нож н рубить пламя за-
жженной свечи со словами: 

Ф Кто украл, 
Кто мое взял, 
Во сне приди, 
Нож забери, 
Не то я изрублю твою душу, 
Как рубит мясник свиную тушу. 
Аминь. 
Нож класть под подушку, до утра не 

разговаривать 

Чтоб муж не воровал из дома 

Нужно сжечь его майку или рубаху. Сжи-
гая, говорить: 

Ф Соберитесь, духи, греться, 
Чтоб рабу (имя) от огня некуда было 

деться. 
Ты, вещь раба (имя), гори, 
А ты, раб (имя), 
Из дому ничего не бери. 
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Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь. 

Если муж все проигрывает в карты 

Нужно порвать на четыре части буб-
нового туза со словами: 

Ф Нет бубнового туза 
И нет желания его в руки брать. 
Аминь. 
Зашейте карту в ту одежду, в которой 

муж ходит играть. 

Молитвы в страсти сребролюбия 
и чревоугодия 

Преподобному Феодору Печерскому 
Святой Феодор роздал свое имение 

нищим и удалился в монастырь. Но враг 
посеял в нем скорбь о розданном имении 
и долго искушал его возможностями жиз-
ни в миру и в богатстве. Но святой Феодор 
своими долгими и усердными подвигами, 
а также молитвами святого Василия Печер-
ского, жившего вместе с Феодором, освобо-
дился от страсти сребролюбия. 

Тропарь , г лас 1 
Союзом любве связавшеся, преподоб-

ний, всяк союз козней вражиих попрасте, 
страдание же и смерть неповинне от 
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сребролюбиваго князя претерпесте добле, 
тем молим вас, вкупе поживших и венцы 
мучения приемших, молитеся Господеви о 
нас, яко да во мнозей любви, вере и надеж-
ди добре поживше, всегда ублажаем вас, 
Феодоре и Василие добропобеднии. 

Молитва 

О священная главо, преподобне отче, 
преблаженне авво Феодоре, не забуди убо-
гих твоих до конца, но поминай нас всегда 
во святых и благоприятных молитвах к 
Богу: помяни стадо твое, еже сам упасл еси, 
и не забуди посещати чад твоих моли за 
ны, отче священный, за дети твоя духовныя, 
яко имеяй дерзновение к Небесному Царю: 
не премолчи за ны ко Господу, и не презри 
нас, верою и любовию чтущих тя: поминай 
нас недостойных у Престола Вседержите-
лева, и не престай моляся о нас ко Христу 
Богу, ибо дана тебе бысть благодать за ны 
молитися. Не мним бо тя суща мертва: аще 
бо телом и преставился еси от нас, но и по 
смерти жив сый пребываеши, не отступай 
от нас духом, сохраняя нас от стрел вражи-
их и всякия прелести бесовския и козней 
диавольских, пастырю наш добрый аще бо 
и мощей твоих рака пред очима нашима 
видима есть всегда, но святая твоя душа со 
ангельскими воинствы, со безплотными 
лики, с небесными силами, у престола Все-
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держителева предстоящи, достойно весе-
лится, ведуще убо тя воистину и по смер-
ти жива суща, тебе припадаем и тебе мо-
лимся: молися о нас Всесильному Богу, о 
пользе душ наших, и испроси нам время на 
покаяние, да невозбранно прейдем от зем-
ли на небо, от мытарств же горьких, бесов 
воздушных князей и от вечныя муки да 
избавимся, и Небеснаго Царствия наслед-
ницы да будем со всеми праведными, от 
века угодившими Господу нашему Иисусу 
Христу: Ему же подобает всякая слава, честь 
и поклонение, со Безначальным Его Отцем, 
и с Пресвятым и Благим и Животворящим 
Его Духом, ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 

Тропарь п р е п о д о б н о м у , г лас 8 
к 

В тебе, Отче, известно спасеся еже по 
образу приим бо крест последовал еси 
Христу, и дея учил еси презирати убо 
плоть, приходит бо: прилежати же о души, 
вещи беземертней: тем же и со Ангелы сра-
дуется, преподобне Феодоре, дух твой. 

Кондак п р е п о д о б н о м у , г лас 2 

Чистотою душевною Божественно во-
оружився, и непристанныя молитвы яко 
копие вручив крепко, пробол еси бесовская 
ополчения Феодоре, моли непрестанно о 
всех нас. 
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В е л и ч а н и е п р е п о д о б н о м у 
Ублажаем тя, преподобне отче Феодоре, 

и чтем святую память твою, наставниче 
монахов и собеседниче Ангелов. 

Молитва всем святым и бесплотным 
небесным силам 

Боже снятый и во святых почиваяй, трис-
вятым гласом на небеси от Ангел воспевае-
мый, на земли от человек во святых Своих 
хвалимый: давый Святым Твоим Духом ко-
муждо благодать по мере дарования Хрис-
това, и тою поставивый Церкви Твоей свя-
тей овы Апостолы, овы пророки, овы же 
благовестники, овы пастыри и учители, их 
же словом проповеди. Тебе Самому действу-
ющему вся во всех, мнози совершишася 
святии в коемждо роде и роде, различными 
добродетельми благоугодившии Тебе, и к 
Тебе нам образ добрых подвигов своих ос-
тавивше, в радости прешедший, готовії, в 
нем же сами искушени быша, и нам напа-
ствуемым помогата. Сих святых всех воспо-
миная и их богоугодное похваляя житие, 
Тебе Самаго, в них действовавшаго, восхва-
ляю, и онех благотворения Твоя дарования 
быта веруя, прилежно молю Тя, Святе свя-
тых, даждь ми грешному последовати их 
учению, паче те Твоею вседействующею 
благодатию, небесныя с ними сподобитися 
славы, хваляще пресвятое имя Твое, Отца и 
Сына и Святаго Духа во веки. Аминь. 
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Молитва святителя 
Игнатия Брянчанинова 

Господи, Ты посещаешь, приемлешь 
грешников! И воскрешаешь мертвых! И по-
велеваешь водам моря, ветрам неба! И чуд-
но вырастают хлебы в руках Твоих, дают 
тысячекратный урожай, — посеваются, 
жнутся, пекутся и преломляются в одно и 
то же время, в одно мгновение! И алчешь 
Ты, чтоб нас избавить от глада! И жаждешь 
Ты, чтоб удалилась наша жажда! И путеше-
ствуешь по стране нашего изгнания с ут-
руждением Себя, чтоб возвратить нам утра-
ченное нами, спокойное, исполненное сла-
достей небесное естество! Ты проливаешь 
пот Твой в саду Гефсиманском, чтоб мы 
перестали проливать пот наш в снискании 
хлеба, научились проливать его в молитвах 
для достойного причащения Хлеба небед-
ного. Произращенное нам проклятою зем-
лею терние, Ты приял на главу Твою; Ты 
увенчал, изъязвил тернием пресвятую гла-
ву Твою! Лишились мы райского древа 
жизни и плода его, сообщавшего бессмер-
тие вкушающим, — Ты, распростершись на 
древе крестном, соделался для нас плодом, 
дарующим жизнь вечную причастникам 
Своим. И плод жизни, и древо жизни яви-
лись на земле, в стане нашею изгнания. 
Этот плод и это древо превосходнее рай-
ских: те сообщали бессмертие, а эти сооб-
щают бессмертие и Божество. Твоими стра-
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даниями Ты излил сладость в наши страда-
ния. Мы отвергаем земные наслаждения, 
избираем в жребий свой страдания, лишь 
бы только соделаться причастниками Тво-
ей сладости! Она, как предвкушение жизни 
вечной, сладостнее и драгоценнее времен-
ной жизни! Ты уснул сном смертным, ко-
торый не мог удержать Тебя в вечном усып-
лении. Тебя — Бога! Ты восстал и даровал 
нам возбуждение от этого сна, от лютого 
сна смертного, даровал блаженное и слав-
ное воскресение! Ты вознес обновленное 
естество наше на небо, посадил ею одес-
ную предвечного, Тебе совечного, Отца 
Твоего! Господь наш! Даруй нам и на земле 
и на небе славословить, благословлять, вос-
хвалять благость Твою! Даруй нам откро-
венным лицом зреть страшную, неприступ-
ную, великолепную Славу Твою, вечно 
зреть Ее, поклоняться Ей и блаженствовать 
в Ней. Аминь. 

Не пустить в дом врага 

Если чувствуете или знаете, что к Вам 
собирается враг Ваш, читайте трижды 
заговор. Не отвлекаться на телефонные 
звонки, стук в дверь и ни на чьи окликива-
ния. Читайте, сцепив между собой мизин-
цы рук. 

Ф Во имя Отца и Сына и Святого Духа, 
Нерушимой церкви, 
Непобедимой веры. 
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Встань, рать ангелов, на порог. 
Господи, благослови сороковой оберёг. 
Господи, благослови окна! 
Господи, благослови двери! 
Господи, благослови пазы и щели! 
Благослови мой порог. 
Благослови сороковой оберёг! 
Слово мое, 
Тело мое, 
Господи, дело Твое. 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь. 
Аминь. 
Аминь. 

От врагов 

Заговор читать три раза: 
ф Я, раба Божия (раб Божий) (имярек), 
Еду на быстром коне, 
Месяц за моими плечами, 
Солнце меж ними. 
Бог мне помощник со всеми своими 

ангелами и архангелами. 
Я, раба Божия (раб Божий) (имярек% 
Еду на коне до пана. 
Пан стоит на холме, 
И кого он встречает, 
Тому глаза вынимает, 
Ог врагов меня закрывает. 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь. 



Перед тем как отправиться в путь, 
прочтите следующий заговор: 

Ф Через порог я переступаю, 
Гадюкою злою выползаю, 
Всем врагам моим рот затыкаю. 
Я не иду, а еду черным волом, 
Чтоб у всех моих врагов язык встал ко-

лом. 
Аминь. 

Ф Добрый вечер, светлые ясные зарни-
цы! 

Вас на небе три сестрицы! 
Первая — вечерняя, вторая — полуноч-

ная, третья — дневная. 
Вы освещаете луга, поля, леса, берега, 

каменные пески. 
Осветите от врагов мое имя, 
Оградите меня от врагов моих своим 

светом, 
Ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 

Снять заклятье врага 

Ходят вокруг дама и читают заговор до 
тех пор, пока не вернутся в то место, от-
куда начали обходить дам: 

Ф Снимаю слова лихие, 
Заклятье и проклятье, 
Проветренное и дверное, 
Громкое и шепотное. 
С кровью и без крови. 
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Родственное и чужое, 
Старого и малого. 
Тайное и явное, 
Скрытое И открытое; 
Всякое, чем ведун хвалится 
И о чем молчит, 
Шепотом говорит и о чем кричит. 
Вчерашнее и давнишнее. 
В глаза и по за глаза. 
Снимаю с раба Божия (имя) всякое зак-

лятье, 
Всякое проклятье. 
Слово любое ни перебить, ни делать. 
Как сказано, так и будет. 
Аминь. 

Отвадить нежеланных гостей 

Помойте пол за нежеланными гостя-
ми, как только они уйдут. Наговорите н)а 
воду: 

Ф Как эта вода сама в мой дом не вер-
нется, 

так и раб (имя) до скобы моей рукой не 
коснется. 

Вылить воду на улице подальше от 
дама. 

Молитва об изгнании врага 
из дома на 24 часа 

Именем Господа Иисуса Христа 
И его страданий за род человеческий, 
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Изыди, враг рода человеческого, 
Из сего дома на 24 часа, 
Во имя Отца и Сына 
И Святого Духа. 
Аминь. 

Оберег от воров для дачи 

Читают наговор осенью двенадцать 
раз, перед долгим расставанием, с дачей, 
Если же надо уехать, допустим, на неделю, 
до выходных, читают три раза, стоя ли-
цам к замку, держа ключ от замка. 

Ф Иди, вор-враг, 
Не в дом, а в овраг. 
Иди мимо дома, 
Не моим путем, 
Не моим шагом, 
Не моей дорогой, 
Не к моему пирогу, не к моему замку 
Рука тебя твоя, вор, подведет, 
Ангел — хранитель твой, вор, подведет, 
Если в дом мой войдешь, 
Свою погибель найдешь. 
Аминь. 

Молитва против супостатов 

Ф Господи Боже наш, послушавый Мои-
сея, простерта к Тебе руце, и люди Израе-
левы укрепивый на Амалика, ополчивый 
Иисуса Навина на брань и повелевый солн-
цу стати: Ты и ныне, Владыко Господи, ус-
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лыши нас молящихся Тебе: сохрани воин-
ство Его: поели Ангела Твоего укрепляюща 
их: подаждь им вся яже ко спасению про-
шения: брани умири и мир утверди. Поели, 
Господи, невидимо десницу Твою, рабы 
Твоя заступающую во всех: а имже судил 
еси положити на брани души своя за веру, 
и отечество, тем прости согрешения их, и 
в день праведнаго воздания Твоего воздай 
венцы нетления: яко Твоя Держава, Царство 
и Сила от Тебе помощь вси приемлем, на Тя 
уповаем, и Тебе славу возсылаем, Отцу и 
Сыну и Святому Духу ныне и присно и во 
веки веков. Аминь. 

Оберег от неприятностей 

Этот оберег от неприятностей призы-
вает вашего ангела-хранителя. к 

Ф Ангел мой, хранитель, 
спаситель мой, избавитель, 
спаси меня, сохрани меня, 
укрой плащаницей своей, 
от врагов моих девяти девятижды, 
от взгляда Ирода и дел Иуды, 
от хулы всякой, напраслины, 
от острия в темноте, 
от яда в сосуде, от грома и молнии, 
от гнева и наказания, 
от звериного истязания, 
от льда и огня, от черного дня, 
а придет мой час последний, 
ангел мой, хранитель мой, 



остави нам долги наши, якоже и мы остав-
ляем должником нашим; и не введи нас во 
искушение, но избави нас от лукавого. 

Господи, помилуй (12 раз). 
Приидите поклонимся Цареви нашему 

Богу. 
Приидите поклонимся и припадем Хри-

сту, Цареви нашему Богу. 
Приидите поклонимся и припадем Са-

мому Христу, Цареви и Богу нашему. 
(Читается трижды). 

Молитва первая 
Ф Боже Превечный! сокровенных Сведе-

телю! испытуяй сердца и утробы, седяй на 
Херувимех, и видяй бездны, разумеваяй 
помышления моя издалеча! Ты веси, яко 
ненавижду, не хошу, и не соизволяю нечи-
стым, мерзким, хульным помышлениям, 
безстудне на мя нападающим; и молю Твою 
благость, запрети духу хульному, да отсту-
пит от мене, отжени мысли злыя, да не сту-
жают ми, утиши волнение сердца моего, 
укроти бурю помыслов моих, посрами вра-
га смущающаго совесть мою, да не пораду-
ется враг мой о мне; Тебе бо трепещут и 
трясутся противнии дуси. Тебе послушают 
всяческая. Тебе работна суть вся; Ты пове-
ли буре и волнению ума моего, да станет в 
тишину, да без сумнения и смущения пора-
ботаю Тебе, Господу моему, во вся дни жи-
вота моего! Аминь. 
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Молитва вторая 
Ф Господи! зриши ми скорбь, зриши 

мою беду, зриши и безстудие врага моего, 
яко люте и тяжце нападает на мя хульны-
ми помыслы, оскорбляя душу мою, опеча-
ляя сердце мое, помрачая ум мой, и смущая 
совесть мою, егоже богохульнаго шептания 
и богомерзкаго во уме моем глаголания 
толико ненавижду, яко первее умрети хотел 
бых, неже сия на Тя благаго Бога моего 
помыслы хульные прияти, и сим соизволи-
ти, яже враг мой во уме моем вещает; но за 
слабость мою, тым противным и богохуль-
ным и богомерзким мыслем одолети, и от 
себе я отгнати не могу без Твоея, Боже мой, 
помощи: естество бо мое страстно, ум не-
постоянен, сила моя немощна, супостат же 
мой крепок, и сила его превосходит моя 
силы; и аще не бы Ты, Господь крепок *и 
силен был в людех Своих, то кто доволен, 
цел сохранен быти от врага и человеко-
убийцы диавола? Тем припадаю Ти, о Все-
милостивый и Премилосердый! не хотяй 
отчаяния моего, Создателю Боже! и молю 
всесильную Твою помощь, порази на главу 
стужающаго ми врага, блесни молнию, и 
раждени обышедшия мя супостаты, возси-
яй светлую в сердцы моем благодати Твоея 
зарю, да отбежит от мене темный облак 
хульных, находящих на мя мыслей, да в 
свете помощи Твоея узрю Тебе Христа мо-
его, просвещающаго всякаго человека, да в 
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встань в изголовье 
и облегчи мой уход. 
Аминь. 

Оберег от поджигателей 

Читают на воду и сбрызгивают ею дом 
или дачу. Чтобы заговорить на все дни не-
дели от воров и поджигателей свой дан 
или дачу\ нужно, чтобы день был — поне-
дельник, а число — четным. 

Ф Стоит церковь святая, 
Колоколенка золотая. 
Кто ее сожжет, 
Трех дней не проживет. 
Зажигаю я 7 свечей, 
Закрываю я на 7 ключей. 
Понедельник — сгорожи, 
Вторник — задержи, 
Среда — вор не убежит, 
Четверг — вора мори, 
Пятница — глаза коли, 
Суббота — коли мозг, 
Воскресенье — гробу гвоздь. 
Ангелы, архангелы, 
Святители, воители, 
Хранители и крестители, 
Кто к дому с огнем подойдет, 
Пусть вашей мести не минет, 
Страшной смертью помрет. 
Ключ, замок, язык. 
Аминь. 
Аминь. 
Аминь. 
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Чтобы машину не угнали 

Очень сильный наговор. Используется 
всегда при мойке машины. Читать про 
себя, 

Ф Заклинаю я тебя от вора, 
от подступа и угона, 
от цыганского глаза 
с первого наказа. 
Отними ноги, отними руки, 
пошли ему муки. 
Селезенка, печенка, 
все кровные и бескровные, 
жиляные и костяные. 
Пусть падучая бьет, 
если вор мое возьмет. 
Если же возьмет и не вернет, 
пусть лютой смертью помрет. 
Как задом шапку7 не снять, к 
так заклятье мое не унять, не отговорить, 
не отмолить, не перебить. 
Слово мое крепко, да цепко, 
до моего имущества лепко. 

Молитвы на избавление 
от хульных помыслов 

Молитва Господня 
Ф Отче наш, Иже еси на небесех! Да свя-

тится имя Твое, да приедет царствие Твое, 
да будет воля Твоя, яко на небеси и на зем-
ли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и 
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свете лица Твоего пойду, и о имени Твоем 
возрадуюся во веки! Аминь. 

Молитва третья , 
на беса х у л ь н а г о 

Ф Да обратится болезнь твоя на главу 
твою, и на верх твой хула твоя да снидет, 
лукавый бесе и нечистый; аз бо Господу 
Богу моему кланяюся, и Того никогдаже 
похулю. Како бо ми возможно Сему доса-
дити, или Его похулити, Егоже по вся дни 
и нощи и часы славословлю, и покланяю-
ся от всея души моея и крепости и мысли 
моея? Но убо славословие мое есть, хула же 
твоя есть; ты узриши, о нихже нань клеве-
іцеши, и яко отступник на Бога глаголеши. 

Молитва четвертая , 
з а п р е щ е н и е д и а в о л у 

Ф Запрещает ти, всслукавый душе, диа-
воле, Господь, пришедый в мирПречистою 
и Святою Девою воистинну Богородицею 
на спасение миру нас деля грешных. Про-
клят еси ты и вся неприязненная твоя по-
мышления, яже в нощи и во дни. Заклинаю 
тя именем Единосущныя и Неразделимыя 
Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, отсту-
пи от мене раба Божия (имя), не влагай в 
сердце мое помыслов неприязненных, но 
отыди в места пуста и безводная, идеже не 
присещает Господь. Заклинаю тя, нечистый 
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и богохульный душе, именем Господа на-
шего Иисуса Христа, не блазнити, не 
смущати мя хульными помыслы, внегда со-
творити ми молитвы моя к Господу Богу 
моему, но да будут вся твоя хульная помыш-
ления на твою главу в День Судный; аз бо 
Господу Богу моему служу, и Тому единому 
возсылаю молитву во дни и нощи, тебе 
упражняющу, мене же милующу, и укрепля-
ющу, и оставляющу ми за многую Его бла-
гость и милость вся прегрешения. Иди за 
мною, сатано, и проклят буди ты, и всяне-
приязненная твоя и противная сила, яко 
благословися и прославися пречестное имя 
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и при-
сно, и во веки веков. Аминь. 

Молитва пятая , 
к П р е с в я т о й Б о г о р о д и ц е к 

Ф Пресвятая Владычице моя Богороди-
це, святыми Твоими и всесильными моль-
бами отжени от мене смиреннаго и окаян-
наго раба Твоего уныние, забвение, неразу-
мие, нерадение, и вся скверная, лукавая и 
хульная помышления от окаяннаго моего 
сердца и от помраченнаго ума моего; и 
погаси пламень страстей моих, яко нищ 
есмь и окаянен. И избави мя от многих и 
лютых воспоминаний и предприятий, и от 
всех действ злых свободи мя. Яко благосло-
вена еси от всех родов, и славится пречест-
ное имя Твое во веки веков. Аминь. 
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Мол птна шестая, к Богу 
Ф В руце Твоего превеликаго милосер-

дия, о Боже мой! вручаю душу и тело мое, 
чувства и глаголы моя, советы и помышле-
ния моя, дела моя, и вся души и тела моего 
употребления, вход и исход мой, веру и 
жительство мое, течение и кончину живо-
та моего, день же и час издыхания моего, 
преставление мое и упокоение, и воскресе-
ние души и тела моего, со всеми святыми 
избранными Твоими. Ты же преблагий и 
человеколюбивый Боже! приими мя в руце 
защищеиия Твоего, и избави мя от всякаго 
зла, прости премножество грехов моих, 
очисти оскверненную ми душу и тело, и 
сохрани мя в крове милости Твоея во вся 
дни живота моего, яко да Твоею благода-
тию укрепляемый избавлюся от ловящих 
мя сетей вражиих, и Твоею благостынею в 
чувство приведен, и на путь истиннаго 
покаяния наставлен, сподоблюся христиан-
ския кончины, животу моему безстрастныя, 
негюстыдныя, мирныя, и немятежнаго от 
воздушных духов прошествия, и добраго 
ответа на страшном Твоем суде, и да спо-
доблен буду7 зрения неизрсченныя Ти сла-
вы, и слышания пресладкаго Твоего, благо-
словеннаго Ти гласа, и у Тебе Бога моего да 
получу жизнь и спасение, аминь. 

П с а л о м Давиду, 27 
Ф К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да 

не премолчиши от мене, да не когда пре-
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молчиши от мене, и уподоблюся низходя-
щым в ров. Услыши, Господи, глас моления 
моего, внегда молити ми ся к Тебе, внегда 
воздети ми руце мои к храму святому Тво-
ему. Не привлецы мене со грешники и с 
делающими неправду7 не погуби мене, гла-
голющими мир с ближними своими, злая 
же в сердцах своих. Даждь им, Господи, по 
делом их, и по лукавству начинаний их: по 
делом руку их даждь им: воздаждь воздая-
ние их им. Яко не разумеша в дела Господ-
ня и в дела руку Его: разориши я, и не со-
зиждеши я. Благословен Господь, яко услы-
ша глас моления моего. Господь Помощник 
мой, и Защититель мой: на Него упова серд-
це мое, и поможе ми, и процвете плоть моя, 
и волею моею исповемся Ему7. Господь ут-
верждение людей Своих, и Защититель 
спасений Христа Своего есть. Спаси люди 
Твоя и благослови достояние Твое, и упа-
си я, и возми я до века. 

Далее читаем: 
Честнейшую Херувим и славнейшую без 

сравнения Серафим, без нетления Бога 
Слова рождшую, сущую Богородицу Тя ве-
личаем. 

Слава Отцу и Сыну и Святому7 Духу. И ны-
не и присно и вовеки веков. Аминь. 

Господи помішуй (трижды). 
Господи, благослови. 
Аще мощно, сотвори и поклонов по 

силе, и избавишься от хульных мыслей 
Богу помогающу. 

З Н;іаождина «Сойоты ...», «Магия...» 



Кратчайший образ избавления 
ог хульных мыслей 

Аще приидет хульный помысл на Бога, 
читай: Символ веры и будет ли мощно, 
сотвори метаний, или поклонов что-либо 
по силе. 

Аще приидет хульный помысл на Пречи-
сгыя Тайны Христовы, читай: Верую, Госпо-
ди, и исповедую, яко Ты еси воистинну 
Христос... до конца и сотвори поклонение. 

Аще приидет хульный помысл на Пречи-
стую Богородицу, читай, каковую-либо 
молитву к Пречистой Богородице; ИЛИ: 
Песнь Пресвятой Богородице или ка-
кой-либо тропарь Богородичен, с поклона-
ми, глаголя: Пресвятая Богородице, спаси 
мя грешнаго! 

Аще кий приидет хульный помысл на 
коего святого, читай сие: Моли Бога о мне 
грешном, святый (имя), яко аз по Бозе к 
тебе прибегаю, скорому помощнику и мо-
литвеннику о душах наших. И сотвори по-
клонов по силе, глаголя: Святый (имя), 
моли Бога о мне грешном. 

Аще приидет хульный помысл на какую 
икону, сотвори пред тою иконою поклонов 
15, или колико можеши, молящися тому, 
иже на той иконе изображен, и тако хуль-
ныя мысли, ни во чтоже вмениши Божиею 
помощию. Аминь. 
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Молитва об избавлении 
от нечистых помышлений 

Ф Владыко, Господи Боже мой, в руках 
Которого участь моя, спаси меня Сам по 
милости Твоей; не дай мне погибнуть во 
грехах моих и не допусти последовать не-
чистым желаниям плоти, оскверняющим 
душу мою: ибо я — Твое создание, не пре-
зирай дело рук Твоих, не удаляйся, умило-
сердись и не посрами, не оставь меня, Гос-
поди, ибо я немощна и к Тебе, Покровите-
лю моему Богу, прибегаю, исцели душу 
мою, ибо я согрешила пред Тобою. Спаси 
меня по милости Твоей, ибо на Твоем по-
печении была я от юности моей; да посты-
дятся желающие удалить меня от Тебя чрез 
дела греховные, помышления непристой-
ные, воспоминания неполезные; удали Ът 
меня всякое распутство, пороков излише-
ство. Ибо Ты один только Свят, один Креп-
кий, один Бессмертный, во всем несрав-
ненное могущество имеющий, и Тобою 
одним подается всем против диавола и его 
воинства сила. Ибо подобает Тебе всякая 
слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 



МАТЕРИНСТВО И ДЕТИ 

Молитва о даровании детей 

Ф Услышь нас, Милосердый и Всемогу-
щий Боже, да молением нашим ниспосла-
на будет благодать Твоя. Будь милостив, 
Господи, к молитве нашей, вспомни закон 
Твой об умножении рода человеческого и 
будь милостивым Покровителем, да Твоею 
помощью сохранится Тобою же установ-
ленное. Ты властною силою Твоею из ни-
чего все сотворил и положил начало все-
го в мире существующего — сотворил и 
человека по образу Своему и высокою тай-
ною освятил союз супружества и предука-
зание тайны единения Христа с Церковью. 
Призри, Милосердый, на рабов Твоих сих 
(имярек) союзом супружеским соединен-
ных и умоляющих о Твоей помощи, да бу-
дет на них милость Твоя, да будут плодови-
ты и да увидят они сыны сынов своих даже 
до третьяго и четвертаго рода и до желае-
мой старости доживут и войдут в Царство 
Небесное через Господа нашего Иисуса 
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Христа, Которому всякая слава, честь и 
поклонение подобает со Святым Духом во 
веки. Аминь. 

Праведным Иоакиму и Анне, 
родителям Пресвятой Девы Марии 
Эти святые до самой старости несли 

горькое непчодство, но потом по благосло-
вению Божиему родили Пресвятую Деву 
Марию. 

Молитва первая 
Ф О святии праведницы, Богоотцы 

Иоакиме и Анно! Молите Милосердаго Гос-
пода, яко да отвратит от нас гнев Свой, по 
делом нашим праведно на ны движимый, и 
да безчисленная прегрешения наша пре-
зрев, обратит нас, раб Божиих (имена), на 
путь покаяния, и на стези заповедей Своих 
да утвердит нас. Таже молитвами вашими в 
мире жизнь нашу сохраните, и во всех бла-
гих благое поспешение испросите, вся к 
животу и благочестию потребная нам от 
Бога дарующе, от всяких напастей и бед и 
внезапныя смерти предстательством ва-
шим нас избавляюще и от всех враг види-
мых и невидимых защищающе, и тако в 
мире временное сие житие прешедше, в 
вечный достигнем покой, идеже вашим 
святым умолением да сподобимся Небесна-
го Царствия Христа Бога нашего, Емуже, со 
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ных, знамения в тебе благодати нося яв-
ственно всемудре. И мечем убиен был в 
храме Божии, Христов пророче, с Предте-
чею моли спастися душам нашим. 

Кондак 
Ф Пророк днесь и священник Вышняго, 

Захариа предложи, Предтечев родитель, 
трапезу своея памяти, верныя питая, питие 
бо правды всем растворив, сего ради скон-
чавается, яко Божественный таинник Бо-
жия благодати. 

Преподобному Роману 
Об этом святом сказано: <Многи жены 

неплодныя молитвою чада родити сотво-
рив Этот святой при жизни вкушал толь-
ко хлеб\ сопь и водуІ никогда не употребляя 
светильника. При жизни он уврачевал не-
дуги многих. Ему молятся о разрешении 
бесчадия. 

Молитва преподобному 
Ф О священная главо, преподобне отче, 

преблаженне авво Романс, не забуди убо-
гих твоих до конца, но поминай нас всегда 
во святых и благоприятных молитвах к 
Богу: помяни стадо твое, еже сам упасл еси, 
и не забуди посещати чад твоих моли за 
ны, отче священный, за дети твоя духовныя, 
яко имеяй дерзновение к Небесному Царю: 
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не премолчи за ны ко Господу, и не презри 
нас, верою и любовию чтущих тя: поминай 
нас недостойных у Престола Вседержите-
лева, и не престай моляся о нас ко Христу 
Богу, ибо дана тебе бысть благодать за ны 
молитися. Не мним бо тя суща мертва: аще 
бо телом и преставился еси от нас, но и по 
смерти жив сый пребываеши, не отступай 
от нас духом, сохраняя нас от стрел вражи-
их и всякия прелести бесовския и козней 
диавольских, пастырю наш добрый аще бо 
и мощей твоих рака пред очима нашима 
видима есть всегда, но святая твоя душа со 
ангельскими воинствы, со безплотными 
лики, с небесными силами, у престола Все-
держителева предстоящи, достойно весе-
лится, ведуще убо тя воистину и по смер-
ти жива суща, тебе припадаем и тебе мо-
лимся: молися о нас Всесильному Богу, о 

. пользе душ наших, и испроси нам время на 
покаяние, да невозбранно прейдем от зем-
ли на небо, от мытарств же горьких, бесов 
воздушных князей и от вечныя муки да 
избавимся, и Небеснаго Царствия наслед-
ницы да будем со всеми праведными, от 
века угодившими Господу нашему Иисусу 
Христу: Ему же подобает всякая слава, честь 
и поклонение, со Безначальным Его Отцем, 
и с Пресвятым и Благим и Животворящим 
Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. 
Аминь. 
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Молитва всем святым 
и бесплотным небесным силам 

Ф Боже святый и во святых почиваяй, 
трисвятым гласом на небеси от Ангел вос-
певаемый, на земли от человек во святых 
Своих хвалимый: давый Святым Твоим Ду-
хом комуждо благодать по мере дарования 
Христова, и тою поставивый Церкви Тво-
ей святей овы Апостолы, овы пророки, овы 
же благовестники, овы пастыри и учители, 
их же словом проповеди. Тебе Самому дей-
ствующему вся во всех, мнози совершиша-
ся святии в космждо роде и роде, различ-
ными добродетельми благоугодившии Тебе, 
и к Тебе нам образ добрых подвигов сво-
их оставивше, в радости прсшедшии, гото-
вії, в нем же сами искушени быша, и нам 
напаствусмым помогати. Сих святых всех 
воспоминая и их богоугодное похваляя 
житие, Тебе Самаго, в них действовавшаго, 
восхваляю, и онех благотворения Твоя да-
рования бьгги веруя, прилежно молю Тя, 
Святе святых, даждь ми грешному последо-
вати их учению, паче те Твоею вседейству-
ющею благодатию, небесныя с ними спо-
добитися славы, хваляще пресвятое имя 
Твое, Отца и Сына и Святаго Духа во веки. 
Аминь. 

Тропарь п р е п о д о б н о м у , г л а с 8 
Ф В тебе, отче, известно спасеся еже по 

образу приим бо крест последовал еси 
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Христу, и дея учил еси презирати убо 
плоть, приходит бо: прилежати же о души, 
вещи безсмертней: тем же и со Ангелы сра-
дуется, преподобне Романе, дух твой. 

Кондак п р е п о д о б н о м у , г лас 2 

<3> Чистотою душевною Божественно 
вооружився, и непристанныя молитвы яко 
копие вручив крепко, пробол еси бесовская 
ополчения Романе, моли непрестанно о 
всех нас. 

В е л и ч а н и е п р е п о д о б н о м у 

ф Ублажаем тя, преподобне отче Рома-
не, и чтем святую память твою, наставни-
че монахов и собеседниче Ангелов. 

Первомученице Евдокии к 

Святой Евдокии молятся женщины, ко-
торые не могут забеременеть. Евдокия, 
приняв Святое Крещение и отрекшись от 
своего богатства, строгой постнической 
жизнью угодила Богу и получила дар чу-
дотворения. 

Тропарь , г лас 8 

ф Правостию умною душу твою привя-
завши в любовь Христову, тленных и крас-
ных, и временных забытием притекла еси, 
яко Слова ученица: лощением страсти пер-
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вее умертвивши, страдальчески второе вра-
га посрамила еси. Тем Христос сугубых 
венцев сподоби тя, славная Евдокие, препо-
добная страстотерпице, моли Христа Бога 
спастися душам нашим. 

Далее читать молитву всем святым и 
бесплотным небесным силам (см. выше). 

Мученику младенцу 
Иоанну Киевопечерскому 

Этот младенец, рассеченный пополам, 
принадлежит к числу вифлеемских мла-
денцев. Молитвы пред его гробом помога-
ют в разрешении неплодства, 

Вначапе читать молитву всем святым 
и бесплотным небесным силам (см. выше). 

Тропарь мученику , г лас 4 
Ф Мученик Твой, Господи Иоанне, во 

страдании своем венец прият нетленный 
от Тебе Бога нашего имеяй бо крепость 
Твою, мучителей низложи, сокруши и де-
монов немощныя дерзости того молитва-
ми спаси души наши. 

Кондак мученику , г лас 6 
Ф Звезда светлая явился еси непрелест-

ная мирови, Солнца Христа возвещающи 
зарями твоими, страстотерпче Иоанне, и 
прелесть погасил еси всю, нам же подавши 
свет, молися непрестанно о всех нас. 
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В е л и ч а н и е м у ч е н и к у 

Величаем тя, страстотерпче святый Ио-
анне, и чтем честная страдания твоя, иже 
за Христа претерпел еси. 

Преподобному Евфимию Великому 

Ф Преподобный Евфимий жил в пус-
тынном месте, весь отдаваясь Господу, 
проводя время в трудах, воздержании и 
молитве, вкушая пищу только в субботу и 
воскресенье, никогда не спал лежа. Гос-
подь наградил Своего угодника даром чу-
дотворения и прозорливости. Молитвою 
он сводил с неба дождь, исцелял неизле-
чимо больных, прогонял демонов, прови-
дел душевные свойства людей. Ему молят-
ся в супружеском неплодстве и во время 
голода. 

Кондак , г л а с 8 

Ф В честнем рождестве твоем радость 
тварь обрете и в Божественней памяти тво-
ей, преподобие, благодушие прият многих 
твоих чудес, от нихже подаждь богатно в 
души наша и очисти грехов скверны, яко да 
поем: Аллилуиа. 

Дапее читать молитву всем святым и 
бесплотным небесным силам и молитву, 
тропарь и кондак преподобному (см. 
выше). 
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Заговор от бесплодия 

Сначала читают молитвы перед ико-
ной Тихвинской Божьей Матери. Потом 
произносят заговор на теплое молоко, ко-
торое потом выпивают: 

Ф Господь, на помощь мне приди, 
Чадо в чреве моем зароди. 
Силой небесной, кровью чудесной. 
Молитва, крест, святая Божья воля. 
Пошли, Создатель, материнскую долю. 

Нарежьте 12 прутьев и каждый день, 
взяв по три прута в правую руку, бейте 
ими о забор со словами: 

Ф Я бью тебя за бесплодие. 
Помоги извести. 
Саду плоды давать, 
А рабе (имя) детей рожать. 
Как я говорю, так и будет. 
Так делайте четыре дня. 

Принесите святую воду из церкви и пос-
ле заката на нее начитайте: 

<$> Как мы с тобой оженились по любви, 
По согласию, 
Как жили и деток прижили, 
Так и будь ты таким же непорченым, 
Как вначале. 
Аминь. 
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Чтоб женщина не забеременела 

Мужчина читает на зажженную свеч-
ку и трижды продевает горягцую свечу 
через свое обручальное кольцо. Делают 
это раз в три месяца. Оберег действует 
только три месягщ, поэтому его следует 
повторять заново. 

ф Камень не родит, 
Вода не горит. 
Аминь. 

На благополучную беременность 

Этот заговор нужно читать каждую 
ночь, как только ребенок начнет шеве-
литься. До этого срока о беременности 
вообгце никому нельзя говорить. 

<3> Рождество Богородицы, к 

Жена мироносица, 
Зародила плод невидимо и разроди ди-

тем невидимо. 
Милостливая Пресвятая Богородица, 
Не оставь, не покинь меня, 
Грешную, потерпи моим грехам. 

Если беременная женщина прочтет 
этот оберег на молодой месяц, тогда за 
то время, что она носит ребенка, с ней 
ничего не случится. 

Ф Матушка-заступница, 
Заступи за мой живот, за мое дитя, 
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Спаси, сохрани и оборони меня. 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь. 

Оберег от выкидыша 

При угрожающем состоянии читают 
на теплое молоко и пьют: 

Ф Пресвятая Богородица, укрепи. 
Звезда на небе, 
Вода в реке. 
Плод крепок во мне. 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь. 

Молитва о даровании дитяти 
мужского пола (преподобному 

Александру Свирскому) 

Ф О священная главо, ангеле земный и 
человече небесный, преподобие и богонос-
не отче наш Александре, изрядный угодий-
чс Пресвятая и Единосущныя Троицы, мно-
гая милости живущим во святей обители 
твоей и всем, с верою и любовию притека-
ющим к тебе, являяй! Испроси нам вся к 
житию сему временному благопотребная, 
паче же к вечному спасению нашему нуж-
ная. 

Ф Пособствуй предстательством твоим, 
угодниче Божий, да в мире глубоце пребу-
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дет святая Православная Церковь Хрис-
това. 

Ф Буди всем нам, чудотворче святый, во 
всякой скорби и обстоянии скорый по-
мощник. Наипаче же в час кончины нашея 
явися нам заступник благосердый, да не 
предани будем на мытарствах воздушных 
власти злобнаго миродержца, но да сподо-
бимся непреткновеннаго восхода во Цар-
ствие Небесное. 

Ф Ей, отче, молитвенниче наш присный! 
Не посрами упования нашего, не презри 
смиренных молений наших, но присно о 
нас пред Престолом Живоначальныя Тро-
ицы предстательствуй, да сподобимся вку-
пе с тобою и со всеми святыми, аще и не-
достоини есмы, в селениих райских слави-
ти величие, благодать и милость Единаго в 
Троице Бога, Отца и Сына и Святаго Духа 
во веки веков. Аминь. 

Молитва, когда ребенок 
находится в утробе 

Ф О, Православная Матерь Божия, поми-
луй меня, рабу Твою, и прииди ко мне на 
помощь во время болезней и опасностей, 
с которыми рождают чад все бедные дще-
ри Евы. Вспомни, о Благословенная в же-
нах, с какою радостию и любовию Ты шла 



поспешно в горнюю страну посетить срод-
ницу Твою Елисавету во время ее беремен-
ности и какое чудесное действие произве-
ло благодатное посещение Твое и в мате-
ри и в младенце. И по неисчерпаемому 
благосердию Твоему даруй и мне, унижен-
нейшей рабе Твоей, разрешиться от бреме-
ни благополучно; даруй мне сию благодать, 
чтобы дитя, покоящееся теперь под моим 
сердцем, пришедши в чувство, с радостным 
взыгранием, подобно святому младенцу 
Иоанну, поклонялось Божественному Гос-
поду Спасителю, Который из любви к нам, 
грешным, не возгнушался и Сам стать мла-
денцем. 

Ф Неизглаголанная радость, которою 
преисполнилось девственное Твое сердце 
при воззрении на новорожденного Твоего 
Сына и Господа, да услышит скорбь, пред-
стоящую мне среди болезней рождения. 
Жизнь мира, мой Спаситель, рожденный 
Тобою, да спасет меня от смерти, пресека-
ющей жизнь многих матерей в час разре-
шения и да причтет плод чрева моего к 
числу избранных Божиих. 

Ф Услышь, Пресвятая Царице Небесная, 
смиренную мольбу мою и призри на меня, 
бедную грешницу, оком Твоея благодати; не 
постыди моего упования на Твое великое 
милосердие и осени меня. 
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ф Помощница христиан, Исцелительни-
ца болезней, да сподоблюсь и я испытать 
на себе, что Ты — Матерь милосердия, и да 
прославлю всегда Твою благодать, не от-
вергающую никогда молитвы бедных и 
избавляющую всех призывающих Тебя во 
время скорби и болезней. Аминь. 

Молитвенное воздыхание 
женщины, которую Бог 

благословил плодом чрева 

Ф Всемогущий, милостивый Боже, Со-
здателю и Охранителю небеси и земли, и 
всея тварей, Сам изрекший на всех христи-
анских супругов благословение: вот насле-
дие от Господа: дети, плод чрева, награда от 
Него. Благодарю Тебя, что Ты соделал меня 
причастною этого благословения и дара 
Твоего в супружеском состоянии моем, и 
молю Тебя, благоволи благословите даро-
ванный мне Тобою плод чрева, облагодат-
ствовать его Святым Духом Твоим, воспри-
яти в число возлюбленных чад Твоих и 
соделать причастным святых таинств Цер-
кви возлюбленного Сына Твоего, Господа 
моего Иисуса Христа, дабы он чрез то ос-
вятишся и очистился от ядоносной заразы 
наследственного греха, в котором он зачат. 
Господи Боже! Аз и плод чрева моего суть 
чада гнева по естеству, но Ты, возлюблен-
ный Отче, умилосердися над нами, и окро-



пи плод чрева моего иссопом, да будет 
чист, омой его, и белее снега убелится. Ук-
репи и сохрани его во чреве до того часа, 
егда надлежит ему родитися на свет. От 
Тебе не сокрыт был этот плод чрева мое-
го, Ты даровал ему жизнь и дыхание, и над-
зирание Твое да сохранит его. Сохрани 
меня от страха и испуга и от злых духов, 
желающих повредить и сокрушить дело 
рук Твоих. Даруй ему разумную душу, и 
соделай, чтоб возросло тело его здраво и 
неоскверненно, с целыми и здравыми чле-
нами, и когда наступит время и час, разре-
ши меня по милости Твоей. Даруй мне кре-
пость и силу к рождению, благопоспеши 
ему Твоею всемогущею помощию и облег-
чи страдания мои, сие бо есть дело Твое, 
чудотворная сила Твоего всемогущества, 
дело милости и милосердия Твоего. Вос-
помни слово, изреченное Тобою: Ты извлек 
меня из чрева; к Тебе привержена аз от 
рождения; от чрева матери моей Ты Бог 
мой; Ты упокоил меня у груди матери моей. 
Ты еси Бог, ведающий и зрящий нужду всех 
людей; Ты рекл ее и: жена, егда рождает, 
терпит скорбь, яко пришел час ея. Господи! 
Ради сего сердечного сострадания Твоего 
и ради исполненного жалости сердца Тво-
его молю Тебя, благоволи облегчить скорбь 
мою, Тобою предвиденную, и изведи на 
свет плод чрева моего, со здравым, живым 
телом и неповрежденными, благообразо-
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ванными членами. Тебе аз поручаю его, в 
Твои всемогущие, отеческие руки, под 
Твою милость и милосердие, и полагаю его, 
Господи Иисусе Христе, во святые Твои 
объятия, да благословити и ЭТОТ ПЛОД чре-
ва моего, яко благословил Ты детей, прино-
симых к Тебе, рекоша: «Пустите детей и не 
препятствуйте им приходить ко Мне, ибо 
таких есть Царствие Небесное». Спаситель! 
Аз приношу к Тебе и этот плод чрева мое-
го; возложи на него благодатную руку 
Твою. Благослови его Духом Твоим Святым 
и освяти его, егда приидет в мир сей, свя-
тым, блаженным крещением; соделай его 
новою тварию, омой и очисти его Кровию 
Твоею, соделай, да будет он членом свято-
го Тела Твоего, святой Твоей апостольской 
Церкви, дабы и из его уст произносилась 
хвала Тебе, был и навсегда пребывалуон 
чадом и наследником вечной жизни, чрез 
святое, горькое страдание Твое и смерть 
Твою и Воскресение, да святится имя Твое, 
Иисусе Христе. Аминь. 

Молитва при родах 
ко Пресвятой Богородице 

Ф Пресвятая Дево, Мати Господа нашего 
Иисуса Христа, яже веси рождение и есте-
ство матере и чада, помилуй рабу Твою 
(имя), и помози в час сей, да разрешится 
бремене своего благополучно. О Всемилос-



Воды зачерпнуть, правым коленом на 
порог ступить, проговорить заговор и вы-
пить так, чтобы за пазуху текло. 

Ф Матушка Пресвятая Богородица! 
Сама слети, 
Нет — дак посыльников пошли: 
Сынка, как соколка, 
А девушку, как ластушку. 

Ф Господи, Исусе Христе, Господи, благо-
слови! Встану, благословясь, пойду, пере-
крестясь, из дверей в двери, из ворот в во-
рота. Выйду в чистое поле, пойду к граду 
Иерусалиму. Едет Господь и видит Господь, 
мучается жена со младенем. Отворяйте 
ворота костяные, мясные и жилотные. Как 
свет Пресвятая Богородица родила истин-
ного Христа не болевши, не стонавши, все-
му миру не слыхавши, так и раба Божья 
(имярек) родила князя (княгиню), не бо-
левши, не стонавши, всему миру не слыхав-
ши. Аминь. 

Молитва при наречении 
имени младенца 

Эту молитву читают дважды. Первый 
раз, когда родители дают имя ребенку, 
второй раз утром, в день крещения ребен-
ка в церкви. 

Ф Господи Боже наш. Тебе молимся и 
Тебя просим, да знаменается свет Лица Тво-

его на рабе Твоем сем (имя) и да знамена-
ется крест единородного Сына Твоего в 
сердце и помышлениях его, во еже бегати 
суеты мира и от всякого лукавого навета 
вражия, последовати же повелениям Твоим. 
И даждь. Господи, неотреченну пребыти 
имени Твоему святому на нем, совокупля-
емом во время благотребно святой Твоей 
Церкви и совершаемым страшными тайна-
ми Христа Твоего: да по заповедям Твоим 
жительствовав и сохранив печать неруши-
му, получит блаженство избранных во Цар-
ствии Твоем, благодатию и человеколюби-
ем единородного Сына Твоего, с ним же 
благословен еси, с Пресвятым и Благим, и 
Животворящим Твоим Духом, ныне и при-
сно, и во веки веков. Аминь. 

Заговоры на здоровье 
и благополучие младенцев 

Этот заговор нужно нашептать на 
воду, которой затем обмывают младенца. 

<> На море-окияне, на острове Буяне, 
возле реки Иордани стоит Никитой, на 
злых духов победитель, и Иоанн Крести-
тель. Воду из реки святую черпают, пови-
тухам раздают и приказывают им, пригова-
ривают: «Обрызгайте и напоите этой водой 
роженицу и младенчика некрещенного, но 
крещеной матерью порожденного, от ли-
хого брата, врага-супостата, от лесовиков, 
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от водяников, от домовиков, луговиков, от 
полуночников, полуденников, от часови-
ков, получасовиков, от злого духа темного 
крылатого, лохматого, летучего, ползучего, 
ходячего, бродячего. Заклинаем вас, враги 
злые, лютые, не смейте вы подступить к 
рабе Божией (имярек) и ею порожденно-
му дитятку, хотя некрещенному, но креще-
ной матерью порожденному. Если же вы, 
демоны, подступитесь к рабе Божией (имя-
рек) и ею порожденному дитятку, то Иоанн 
Креститель испросит у Господа Бога Спаси-
теля, всему миру Вседержителя, чтобы он 
наслал на вас, на окаянных, Илью Проро-
ка с громом, молнией, со стрелами огнен-
ными, палючими. Илья Пророк вас громом 
убьет, молнией сожжет, сквозь землю, 
сквозь пепел пробьет, на веки вечные вас 
в преисподней запрет, с земли вас сживет. 
Аминь. Аминь. Аминь. 

Ф Человек родился, крест восстановил-
ся, и сатана сковался сильнее, и Бог просла-
вился, во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, 
ныне, и присно, и во веки веков, аминь! 
Святой отец Остафий и святой отец На-
умий, поставь, Господи его (ее), раба Божия 
(рабу Божию) (имярек), на святое место 
про Божие думать и Божие делать: Святый 
Дух сойдет на него, и вся небесная рать 
воссияет на него, и вся вышняя мимо идет 
его, Спасова рука. Христова печать, Божи-
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ей Матери Крест, во имя Отца и Сына и 
Святого Духа. Аминь! Аминь! Аминь! Как 
Господь Бог, Иисус Христос, установил ис-
точники, реки и потоки, так установи и 
утешь всякуто болезнь и всякий недуг в рабе 
Божьем (рабе Божьей) (имярек) молитвами 
Пречистой Богородицы и Приснодевы 
Марии и всех Святых и Небесных Сил. Во 
веки веков. Аминь! Аминь! Аминь! 

Моют ребенка и говорят три раза: 
Ф Матушка Пресвятая Богородица, 
Царица небесная, 
Своего Сына мыла да парила 
И тебе, Иван, водички оставила. 

Ф Царь морской, да царь двинской, да 
царь пинежский, 

Дай воды на живот на здравие раба Бо-
жьего Михаила, 

На чистоту его, на красоту его. 

Ф Спасибо, банюшка-парушка, спасибо: 
Помыла-попарила, 
Тебе на стояньице, 
Нам на здоровьице. 

Ф Царь ледяной, царь водяной, 
Дай воды ключевой помыться, попариться. 
После парной баньки, 
После парной парушечки 
Дай тебе, Господи, 
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Кротости и смирности и Божьей мило-
сти. 

<5> Ой, матушка дитятко! 
С гуся вода, с тебя худоба. 

Если ребенок перестал брать грудь, на-
говаривают на молоко матери. 

<3> Как Мать Богородица вскормила сына 
Божьего, 

Так и ты будешь грудь сосать, 
Расти и Господа прославлять. 

Молитва при кормлении грудью 

Пред Иконою Божией Матери «Млекопи-
тательница» 

Тропарь , гл. 3 
Ф Без Семене от Божественнаго Духа, 

волею же Отчею зачала еси Сына Божия, от 
Отца без матере прежде век суща, нас же 
ради из Тебе без Отца бывша, гоютию ро-
дила еси и Младенца млеком питала еси, 
тем же не престай молити избавитися от 
бед душам нашим. 

Кондак , гл. 5 
Ф Душ наших чувствия очистиши, узрим 

на иконе таинство преславное, Творца все-
ленныя и Господа вышних сил, во объяти-
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ях держима и от сосцу Твоею яко Младен-
ца питаема, и со страхом и радостию по-
кланяющеся Тебе, Спасу нашему, воззовем: 
Радуйся, Владычице, жизни нашея пита-
тельница. 

Молитва 
Ф Приими, Госпоже Богородительнице, 

слезныя моления рабов Твоих, к Тебе при-
текающих: зрим Тя на святей иконе, на 
руках носящую и млеком питающую Сына 
Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Хри-
ста: аще и безболезненно родила еси Его, 
обаче матерния скорби веси и немощи 
сынов и дщерей человеческих зриши: тем-
же тепле припадающе к цельбоносному 
образу Твоему и умиленно сей лобызающе, 
молим Тя, всемилостивая Владычице, нас 
грешных, осужденных в болезнех родити и 
в печалех питати чада наша, милостивно 
пощади и сострадательно заступи, младен-
цы же наша, такожде и родившия их, от 
тяжкаго недуга и горькия скорби избави, 
даруй им здравие и благомощие, да и пи-
таемии от силы в силу возрастати будут, и 
питающия их исполнятся радостию и уте-
шением, яко да и ныне предстательством 
Твоим из уст младенец и ссущих Господь 
совершит хвалу Свою. О Мати Сына Божия! 
Умилосердися на матере сынов человече-
ских и на немощныя люди Твоя: постига-
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ющия нас болезни скоро исцели, належа-
щия на нас скорби и печали утоли, и не 
презри слез и воздыханий рабов Твоих, 
услыши нас в день скорби пред иконою 
Твоею припадающих, и в день радости и 
избавления приими благодарная хваления 
сердец наших, вознеси мольбы наша ко 
престолу Сына Твоего и Бога нашего, да 
милостив будет ко грехом и немощем на-
шим и пробавит милость Свою ведущим 
имя Его, яко да и мы, и чада наша, просла-
вим Тя, милосердую заступницу и верную 
надежду рода нашего, во веки веков. 
Аминь. 

Заговор от недомогания ребенка 

Ф Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Как мать сыра земля не боится ни стука, ни 
бряка, так не боялся бы малый младенец ни 
щипоты, ни ломоты, ни забот, ни утренних, 
ни вечерних, ни от волхва, ни от волхву-
ньи, ни от колдуна, ни от колдуньи, ни от 
двоеженца и третьеженца, ни от двоезуба, 
ни от троезуба, ни от сивого, ни от сизо-
го, ни от черемного, ни от старого, ни от 
больного, ни от малого. Будьте, мои слова, 
крепки, лепки, долговеки памятны, крепче 
самого крепкого камня, вострее самой во-
строй сабли и жарче самого жаркого огня. 
И который учитель меня учил и которых 
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слов недоучил, все будьте ключом заперты, 
ключ в море, замок на небесах. Вовеки 
аминь. 

От детской бессонницы 
и ночного крика 

Ф Заря ты, зоренька, красная, ясная, уг-
ренняя 

Дарья, вечерняя — Настасья, 
Унеси бессонницу-полуношницу у рабы 

Божией (имя). 
Полуношница, полуношница, не декуй-

ся над моим дитем, 
А декуйся в синем море над серым кам-

нем. 
Аминь. 

• Ноченька-полуноченька, 
Не играй моим дитем, 
А играй пепелком да угольком, 
Да третьим камешком. 

Ф Сонюшки-дремушки, 
Подите все сюда, 
Ревунюшки-плакунюшки, 
Подите прочь от нас. 

Ф Воротний скрип, 
Возьми робячий крик. 
Воротний скрип, 
Возьми робячий крик. 
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Молитвы о неспящем младенце 

Семи отрокам, иже во Ефесе: 
Максимилиану, Иамвлиху, Мартиниану, 

Иоанну, Дионисию, Ексакустодиану 
(Константину), Антонину. 

М о л и т в а 
Ф О прсчуднии снячим ссдмочисленпии 

отроцы, Ефеса града похвало и всея вселен-
ный упование! Воззрите с высоты небесныя 
славы на нас, любовию память вашу чту-
щих, наипаче же на младенцы христиан-
ская, вашему заступлению от родителей 
своих препорученные. Низведите на ня 
благословение Христа Бога, рекшаго: оста-
вите детей приходите ко Мне. Болящия убо 
в них исцелите, скорбящия утешите; серд-
ца их в чистоте соблюдите, кротостию ис-
полните я, и в земли сердец их зерно ис-
поведания Божия насадите и укрепите, во 
еже от силы в силу им возрастати. И всех 
нас, святей иконе вашей предстоящих ра-
бов Божиих (имена), и тепле вам молящих-
ся, сподобите Царствие Небесное улучити 
и немолчными гласы радования тамо про-
славляти великолепое имя Пресвятыя Тро-
ицы, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки 
веков. Аминь. 

Тропарь , г лас 4 
<$> Велия веры чудесе, В пещере ЯКО I! 

чсртозе царском снятии седмь отроцы 
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пребыша, и умроша без тли, и по мнозех 
временных восташа яко от сна, во уверение 
воскресения всех человеков: тех молитва-
ми, Христе Боже, помилуй нас. 

Кондак, глас 4 
<3> Мира сущая тленная презревая и не-

тленный дары приемше, умерше кроме тле-
ния пребыша: темже востают по многих 
летех, все погребше лютех неверие: яжс во 
хвалении днесь вернии восхваляюще, Хри-
ста воспоим. 

Своему ангелу-хранителю или ангелу-
хранителю младенца, если бессонница у 
младенца 

<3> Каждому христианину Бог дарует Ан-
гела-хранителя, который невидимо охра-
няет человека всю его земную жизнь от бед 
и напастей, предостерегает от грехов, обе-
регает в страшный час смерти, не оставля-
ет и после смерти. Ангелы радуются о на-
шем покаянии и преуспевании в доброде-
тели, стараются наполнить нас духовными 
созерцаниями и содействовать нам во вся-
ком добре. 

Молитва первая 
Ф Ангеле Христов святый, к тебе припа-

дая молюся, хранителю мой святый, пре-
данный мне на соблюдение души и телу 
моему грешному от святого крещения, аз 
же своею леностию и своим злым обыча-
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ем прогневах твою преиричистую свет-
лость и отгнах тя от себс всеми сгудными 
делы: лжами, клеветами, завистию, осужде-
нием, презорством, непокорством, брато-
ненавидением и злоиомнением, сребролю-
бием. прелюбодеянием, яростию, скугюс-
ТИЮ, ОбъяДСНИСМ без сытости и опивством, 
многоглаголанием, злыми помыслы и лука-
выми, гордым обычаем и блудным взбеше-
нием, имый самохотение на всякое плотс-
кое вожделение, о злое мое произволение, 
его же и скоти безсловесний не творят! Да 
како возможеши возрети на мя, или при-
ступити ко мне, аки ко псу смердящему? 
Которыма очима, Ангеле Христов, воззри-
ши на мя, оплетшася зле во гнусных делах? 
Да како уже возмогу отпущения просити 
горьким и злым моим и лукавым деяниям, 
в няже впадаю по вся дни и нощи и на всяк 
час? Но молюся ти припадая, хранителю 
мой святый, умилосердися на мя грешнаго 
и недостойного раба твоего (имярек), буди 
ми помощник и заступник на злаго моего 
согіротивника, святыми твоими молитвами, 
и Царствия Божия причастника мя сотво-
ри со всеми святыми, всегда, и ныне и при-
сно и во веки веков. Аминь. 

Молитва вторая 
Ф Святый Ангеле, предстояй окаянной 

моей души и страстной моей жизни, не 
остави мене грешнаго, ниже отступи от 
мене за невоздержание мое. Не даждь мес-
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та лукавому демону обладати мною, на-
сильством смертнаго сего телесе: укрепи 
бедствующую и худую мою руку и настави 
мя на путь спасения. Ей святый Ангеле Бо-
жий, хранителю и покровителю окаянныя 
моея души и тела, вся мне прости, елики-
ми тя оскорбих во вся дни живота моего, 
и аще что согреших в прешедшую нощь 
сию, покрый мя в настоящий день, и сохра-
ни мя от всякого искушения противнаго, да 
ни в коем гресе прогневаю Бога, и молися 
за мя ко Господу, да утвердит мя в страсе 
Своем, и достойна покажет мя раба Своея 
благости. Аминь. 

Молитва третья 
<$> Ангеле Божий, хранителю мой святый, 

на соблюдение мне от Бога с небес данный! 
Прилежно молю тя: ты мя днесь просвети, 
и от всякаго зла сохрани, ко благому деянию 
настави, и на путь спасения направи. Аминь. 

Молитва четвертая 
Ф О святый Ангеле, хранителю и покро-

вителю мой благий! С сокрушенным серд-
цем и болезненною душею предстою ти, 
моляся: услыши мя, грешнаго раба своего 
(имярек), с воплем крепким и плачем горь-
ким вопиющаго; не помяни моих беззако-
ний и неправд, имиже аз, окаянный, про-
гневляю тя по вся дни и часы, и мерзостна 
себе творю пред Создателем нашим Госпо-
дем; явися мне милосерд и не отлучайся 
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мене, сквернаго, даже до кончины моея; 
возбуди мя от сна греховнаго и пособствуй 
твоими молитвами прочее время живота 
моего без порока преити и сотворити пло-
ды достойны покаяния, паче же от смерт-
ных падений греховных соблюди мя, да не 
погибну во отчаянии и да не порадуется 
враг о погибели моей. Вем воистинну и 
усты исповедую, яко никтоже таков друг и 
предстатель, защититель и поборник, яко-
же ты, святый Ангеле: предстоя бо Престо-
лу Господню, молишися о мне, непотреб-
нем, и паче всех грешнейшем, да не изъи-
мет Преблагий души моея в день нечаяния 
моего и в день творения злобы. Не престай 
убо умилостивляя премилосердаго Господа 
и Бога моего, да отпустит согрешения моя, 
яже сотворих во всем житии моем, делом, 
словом и всеми моими чувствы, и, имиже 
весть судьбами, да спасет мя; да накажет мя 
зде по Своей неизреченней милости, но да 
не обличит и не истяжет мя онамо по Сво-
ему нелицеприятному правосудию; да спо-
добит мя покаяние принести, с покаянием 
же Божественное Причащение достойне 
прияти, о сем паче молю и таковаго дара 
всеусердно желаю. В страшный же час смер-
ти неотступен буди ми, благий хранителю 
мой, прогоняя мрачныя демоны, имущия 
устрашити претрепетную душу мою: защи-
ти мя от тех ловлення, егда имам преходи-
ти воздушныя мытарства, да храним тобою, 
безбедно достигну рая, ми вожделеннаго, 
идеже лицы святых и Горних Сил непрес-
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танно восхваляют всечестное и великоле-
пое имя в Троице славимаго Бога, Отца и 
Сына и Святаго Духа, Ему же подобает честь 
и поклонение во веки веков. Аминь. 

Оберег на внучат 

Читают на день Ангела, до зари, пока 
внуки спят. 

Ф Господи, Отец небесный, сила Твоя и 
воля Твоя. 

Спаси, сохрани и обереги во всех путях, 
Во всех дорогах, во всех делах моих вну-

чат. 
Глазки их ясные, ножки их резвые, 
Души их ангельские. 
Спаси, сохрани их от беды лихой, 
От жизни плохой. 
Ото всяких хворей, 
От воды и огня, 
От стекла и ножа, 
От любых болей. 
Отведи, Господи, злых людей. 
Господи, помилуй и пожалей. 
Спаси, сохрани и оборони раба Божия 

(имя). 
Аминь. 

От сглаза ребенка 

Еспи кто хвалит ребенка. облизать ре-
бенку правую ручку, три раза сплюнуть на 
землю. 
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Зажгите лучинку и опустите в воду со 
словами: 

Ф Сглаженный, изгаженный, 
Скинь, опрокинь на того, 
Кто тебя сглаживал и изгаживал. 
Этой водой умойте дитя. 

Три щепотки соли бросить в стакан и 
прошептать: 

Ф Свет-батюшка, божья матушка, 
Мне помогите, 
С раба (имя) сглаз снимите. 
Аминь. 

Чтоб мать детей не бросала 

Войдите в дом, где живет мать, и, от-
крыв окно (форточку), зовите так: 

Ф Плачет кобыла по жеребятам, 
Овца по ягнятам, 
Плачет всяк по своему дитяти. 
Плакала Мать Пресвятая Богородица 
По сыну своему Иисусу Христу. 
Плачь и ты, раба Божия (имя), 
По своим деткам, 
По своему дому, 
По своему порогу. 
Аминь. 

Наговаривают на еду и питье и дают 
матери: 

Ф Волчице — логово, 
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Медведице — берлога, 
Птице — гнездо, 
Скотине — сарай, 
А ты, раба Божия, 
Свой дом знай. 
Аминь. 

Если вашего ребенка бьют в школе 

Оберег написать на листке бумаги и 
дать ребенку. Главг юе у сповиє — никто не 
должен видеть этот оберег. Носить с со-
бой три дня. 

Ф Ангел детки моей, пресветлый, пре-
добрый. 

На тебя отпускаю дитя свое. 
Охрани его, защити его, 
От глаз врагов, 
От тяжелых кулаков, 
От ехидного смеха. 
Пошли ему успеха. 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь. 

Чтоб дети не кусались 

Наговорите заговор на кусок.мяса, кол-
басы, хлеба: от чего ребенок .может отку -
сить и съесть и от чего потом не отка-
жется собака. 

Ф Родила тебя мать, а не сука, 
Велел Господь дитю грудь сосать, 
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Хлеб жевать, а не людей кусать. 
Кесарю — кесарево, 
Собаке — собачье, 
Дитю — дитячье. 
Аминь. 
Аминь. 
Аминь. 

Чтоб дети не дрались 

За ночь трижды местами поменяйте 
обувь всех детей в семье, а под утро сло-
жите в одну кучу со словами: 

Ф Как этой обуви в одном месте стоять, 
Так детям в согласии бывать. 

Говорят на молоко, которое закипело в 
первый раз, и говорят второй раз, когда на 
молоке пенка собралась, и говорят в тре-
тий раз, когда молоко остыло. Затем, в 
одно время, делят молоко между детьми, и 
пусть оно будет выпито. 

Ф Как это молоко закипело 
И как оно остыло, 
Так чтоб и (все имена детей) 
В ссоре остывали. 

Чтоб дети слушались 

Мать (или бабушка) выходят в ветре-
ную погоду во двор и говорят трижды: 

Ф Как ветки клонятся в сторону, 
Нужную ветру, 
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Так чтоб и дети мои (имена) 
Делали все по-моему. 
Аминь. 

Молитва в дерзости и непослушании 

Ф Ты, Спасителю мой, Который из по-
слушания, в продожение тридцати лет в 
Назарете повиновался Матери Твоей, Пре-
благословенной Деве Марии, и хранителю 
девства Ея Иосифу, и по вступлении в дело 
великаго Своего служения был послушлив 
воле Отца Своего даже до смерти, смерти 
же крестной, сотвори, чтобы и я, по Твое-
му примеру, во всем повиновался Тобою 
поставленным надо мною начальникам и 
исполнял все, в законе и Евангелии Тобою 
поведенное, так чтобы вся жизнь моя была 
непрерывным послушанием, которое соде-
лало бы меня достойным причастником 
благодати Твоей в жизни настоящей и сла-
вы Твоей в жизни будущей. 

Чтоб ребенок из дома не убегал 

Наговаривают на детские пятки, ког-
да ребенок спит. Вы ручкой ножа черти-
те кресты у голых пяток и говорите: 

Ф От пяточек до лопаточек 
Ставлю 77 крестов от моих перстов; 
От ножа булатного от камня Алатыря 

дай. 
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Господи, рабу (имя) своего поводыря, 
Чтоб он из дома не бежал, 
А в постели в отчем доме лежал. 
Аминь. 

Чтоб учителя ребенка не ругали 

Проговорить перед входом в школу: 
• Истина в том, что за этим порогом 

моя сила. 

Посмотреть в воду на свое отражение 
и проговорить: 

Ф На себя смотрю. 
Я над водой и я в воде. 
Везде я первый(ая) и в школе — тоже. 
Этой водой умываются перед тем, как 

идти в школу 

Чтобы дети хорошо учились 

Заговор говорят на яркий огонь, лучше 
всего в печь: 

Ф Как ты, пламя, горишь да разгораешься, 
От моего дыха колыхаешься, 
Так бы горел и ярел на учение раб (имя). 
Аминь. 

Хорошо помолиться трем святым от-
рокам: Ананию, Азарию и Михаилу, кото-
рые прославились мудростью, а также му-
ченику Неофиту и Сергию Радонежскому. 
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Дм удачных экзаменов 

Встряхивают трижды одежду, в кото-
рой идут на экзамен, и говорят: 

Ф Кто за Господом шел, 
Его учениками стали. 
И я иду за Господом. 
Господи, пошли мне удачу в учении. 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь. 

Молитва перед началом 
обучения дитяти 

<$> Господи Боже и Создателю наш, обра-
зом Своим нас, людей, украсивший, из-
бранных Твоих научивший закону Твоему, 
да внимающие ему дивятся; детям тайны 
премудрости открывший, Соломону и всем 
ищущим ее даровавший, открой сердца, 
умы и уста рабов Твоих сих (имена), дабы 
уразумели силу закона Твоего и успешно 
познали преподаваемое им полезное уче-
ние для славы пресвятаго имени Твоего, 
для пользы и устроения святой Твоей Цер-
кви и разумения благой и совершенной 
воли Твоей. 

Ф Избавь их от всяких козней вражес-
ких, сохрани их в вере Христовой и чисто-
те во все время жизни их, да будут крепки 
разумом и исполнением заповедей Твоих и 
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так наученные прославят пресвятое имя 
Твое, и будут наследниками Царствия Тво-
его, ибо Ты Бог крепок милостью и благ 
крепостью, и Тебе подобает всякая слава, 
честь и поклонение, Отцу и Сыну и Свято-
му Духу, всегда, ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

Молитва о детях, 
которым трудно дается учение 

Ф Господи Иисусе Христе, Боже наш, 
воистину вселивыйся в сердца двенадцати 
апостолов и силою благодати Всесвятаго 
Духа, сошедшаго в виде огненных языков, 
и уста их открывший, так что они начали 
говорить на иных наречиях! Сам Господи 
Иисусе Христе, Боже наш, низпосли того 
Духа Твоего Святаго на отрока сего (имя) 
и насади в сердце его Святое Писание, ко-
торое рука Твоя пречистая начертала на 
скрижалях законодателю Моисею, ныне и 
присно и во веки веков. Аминь. 

Молитва от воздействия 
на детей злых духов 

Священномученику Киприану и мучени-
це Пустине 

Ф О, святый угодниче Божий, священно-
мучениче Киприане, скорый помощниче и 
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молитвенниче всем, к тебе прибегающим. 
Приими от нас, недостойных, хваление 
наше и испроси нам у Господа Бога в немо-
щех укрепление, в болезнех исцеление, в 
печалех утешение и всем вся полезная в 
жизни нашей. Вознеси ко Господу благо-
мощную твою молитву, да оградит нас от 
падений греховных наших, да научит нас 
истинному покаянию, да избавит нас от 
пленения диавольскаго и всякаго действия 
духов нечистых и избавит от обидящих 
нас. Буди нам крепкий поборник на все 
враги видимые и невидимые. Во искушени-
ях подаждь нам терпение и в час кончины 
нашея яви нам заступление от истязателей 
на воздушных мытарствах наших. Да води-
мый тобою достигнем горняго Иерусалима 
и сподобимся в Небеснем Царствии со все-
ми святыми славити и воспевати пресвятое 
имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки 
веков. Аминь. 

Молитва от разных 
детских болезней 

Святителю Пулиану Кеноманийскому 
Ф Святителю отче Иулиане, нетлением 

честных мощей твоих и многими благоде-
яниями, чудесно содеянными и содеваемы-
ми тобою с верою к тебе притекающим, 
уверившиеся, яко имаши велию благодать 
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у Господа Бога нашего, всесмиренно при-
подаем вси и молимся тебе: Моли о нас 
Христа Бога нашего, да ниспослет всем, 
чтущим святую память твою и усердно к 
тебе прибегающим, богатыя милости Своя: 
да утвердит во святей Своей православной 
Церкви живый дух правыя веры и благоче-
стия, дух ведения и любве, дух мира и ра-
дости о Духе Святе, да вси члены ея, чисты 
от мирских искушений и плотских похо-
тей и злаго действия злых духов, духом и 
истиною поклоняются Ему и усердно пе-
кутся о соблюдении заповедей Его ко спа-
сению душ своих. Пастырем ея да даст свя-
тую ревность попечения о спасении людей, 
им вверенных, да неверующих просветят, 
неведущих наставят, сомневающихся вра-
зумят и удостоверят, отпадших от право-
славныя Церкве обратят в святыя недра ея, 
верующих соблюдут в вере, грешных под-
вигнут к покаянию, кающихся утешат и 
укрепят в исправлении жизни, раскаиваю-
щихся и исправившихся утвердят в свято-
сти ЖИЗНИ: и тако всех ведут указанным от 
Него путем в уготованное вечное царство 
Его. Ей святителю Божий, да устроиши 
молитвами твоими вся благая душам и те-
лесам нашим: да и мы прославим в душах 
и телесех наших Господа и Бога нашего, 
Иисуса Христа, Емуже со Отцем и Святым 
Духом слава и держава во веки веков. 
Аминь. 
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Молитва о благосостоянии детей 
в обществе 

Святителю Митрофану, Воронежскому 
чудотворцу 

Ф Святителю отче Митрофане, нетлени-
ем честных мощей твоих и многими бла-
годеяньми, чудесно содеянными и содева-
емыми тобою с верой к тебе притекающим, 
уверившиеся, яко имаше велию благодать у 
Господа Бога нашего, всесмиренно припа-
даем вси и молимся тебе: моли о нас Хри-
ста Бога нашего, да ниспослет всем, чту-
щим святую память Твою и усердно к тебе 
прибегающим, богатыя милости Своя: да 
утвердит во святей Своей православной 
Церкви живый дух правыя веры и благоче-
стия, дух ведения и любве, дух мира и ра-
дости о Духе Святе, да вси члены ея, чисты 
от мирских искушений и плотских похо-
тей и злаго действия злых духов, духом и 
истиною поклоняются Ему и усердно пе-
кутся о соблюдении заповедей Его ко спа-
сению душ своих. Пастырем ея да даст свя-
тую ревность попечения о спасении людей, 
им вверенных, да неверующих просветят, 
неведущих наставят, сомневающихся вра-
зумят и удостоверят, отпадших от право -
славныя Церкве обратят в святыя недра ея, 
верующих соблюдут в вере, грешных под-
вигнут к покаянию, кающихся утешат и 
укрепят в исправлении жизни, раскаиваю-
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щихся и исправившихся утвердят в свято-
сти жизни: и тако всех ведут указанным от 
Него путем в уготованное вечное царство 
Его. Ей, святителю Божий, да устроиши 
молитвами твоими вся благая душам и те-
лесам нашим: да и мы прославим в душах 
и телесех наших Господа и Бога нашего, 
Иисуса Христа, Емуже со Отцем и Святым 
Духом слава и держава во веки веков. 
Аминь. 

Молитва о работе 
и занятии для детей 

(святителю Митрофану) 
Ф О, всехвальный святителю Христов и 

чудотворче Митрофане! Приими сие малое 
моление от нас грешных, к тебе прибега-
ющих, и теплым твоим предстательством 
умоли Господа и Бога нашего, Иисуса Хри-
ста, яко да призрев на ны милостивно, по-
даст нам согрешений наших вольных и 
невольных прощение, и, по велицей Своей 
милости, избавит нас от бед, печалей, скор-
би и болезней душевных и телесных, об-
держащих нас: да подаст земли плодоносив 
и вся на пользу настоящаго жития нашего 
потребная; да дарует нам скончати житие 
сие привременное в покаянии, и да сподо-
бит нас, грешных и недостойных, Небесна-
го Царствия Своего, во еже со всеми святы-
ми славити Его бсзконечное милосердие, 
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со Безначальным Его Отцем и Святым и 
Животворящим Его Духом, во веки веков. 
Аминь. 

Молитва о возвращении 
потерянных детей 

Святому великомученику Георгию Побе-
доносцу 

Ф Святый, славный и всехвальный вели-
комучениче Христов Георгие! Собрания во 
храме твоем и пред иконою твоею покло-
няющийся людие молим тя, известный 
желания нашего ходатаю: моли с нами и о 
нас умоляемаго от своего благосердия Бога, 
да милостивно услышит нас просящих Его 
благостыню, и не оставит вся наша ко спа-
сению и житию нуждная прошения, да ук-
репит же данною тебе благодатно во бра-
нех православное воинство, и силы вос-
стающих враг наших да низложит, да 
постыдятся и посрамятся, и дерзость их да 
сокрушится, и да уведят, яко мы имамы 
Божественную ПОМОЩЬ; и всем в скорби и 
состоянии сущим многомощное яви твое 
заступление. Умоли Господа Бога, всея тва-
ри Создателя, избавити нас от вечнаго му-
чения, да всегда прославляем Отца и Сына 
и Святаго Духа и твое исповедуем предста-
тельство ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 



Если дети крадут у родителей 

Напоите детей наговоренным киселем, 
а к киселю испеките блинов и вареных яиц. 
Как будете наливать кисель, по чашкам, 
наговорите: 

Ф Помяни, Господи, грех моего ребенка 
(имя). 

Помяни его воровство с тем, кто преста-
вился, 

Чтоб (имя) не воровал^, 
Ничего без спроса не брал. 
Умри этот грех, и будь помянут. 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь. 

Когда ребенок сядет ужинать, прогово-
рите заговор: 

Ф Цыган крал, свою душу продал. 
Бог простил, воровать запретил. 
Запрети, Господи, рабу(е) (имя) 
Красть с этого вечера, 
С этого часа, 
С моего наказа. 
Господи, благослови. 
Аминь. 

Если вас ненавидят 
собственные дети 

Проколите палец, накапайте кровь на 
блюдечко, положите в кровь огуречные 
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семена. Уберите в укромное место на две 
недели. Высадите в огород. Огурцами на-
кормите сына или дочь. 

Заговорить сквернословие ребенка 

Посадите ребенка перед иконой на 
стульчик, встаньте к нему лицом. Ребенок 
должен трижды плюнуть в чашку с водой, 
в это время читается заговор: 

Ф Хула с синих гор, 
Из ада от черта старого от чертенка ма-

лого. 
Вошла рабу (имя) в роток, 
С ротка на слюну, 
Со слюны на плевок, 
Отнесу тому, кто найдет. 
Аминь. 
Выплесните воду на дорогу 

На укрощение гнева родимой 
матушки против сына 

Ф На велик день я родился, тыном же-
лезным оградился и пошел я к своей роди-
мой матушке. Затевалась моя родимая 
родушка, ломала мои кости, щипала мое 
тело, топтала меня в ногах, пила мою кровь. 
Солнце ясное, звезды светлые, небо чистое, 
море тихое, поля желтые — все вы стоите 
тихо и смирно, так была бы тиха и смир-
на моя родная матушка по вся дни, по вся 
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часы, в ночи и полуночи. Как пчела понос-
ку носит, так бы родимая матушка плоди-
ла добрые словеса за меня, своего родно-
го сына. Как воск тает и горит лицо от огня, 
так бы горело и таяло сердце моей роди-
мой матушки. Как лебедь по лебедке тоску-
ет, так бы моя родимая матушка тосковала 
по мне, своему родному сыну. Как студеней 
льет по всем дням воду, так бы текло серд-
це родимой матушки ко мне, своему род-
ному сыну. Как дверь к косяку притворяет-
ся, так бы мои словеса к родимой матушке 
притворялись по вся дни, по вся часы, во 
дни и ночи, в полдень и полночь. 

Молитвы, когда от детей 
нет известий 

Преподобным Ксенофонту и супруге его 
Марии 

<3> Преподобные Ксенофонт и Мария 
потеряли своих сыновей Иоанна и Арка-
дия, долго отыскивали их, не ослабевали 
надеждою на Бога и, наконец, свиделись с 
любимыми детьми. Нужно отслужить моле-
бен преподобным с евангельским чтением 
«о блудном сыне» или же «о погибшей овце 
и о потерянной дидрахме». Этим святым 
молятся при лишении и потере детей. 

Молитва первая 
Ф О святии Ксенофонте и Марие со ча-

дами вашими Аркадием и Иоанном! Се мы 

116 

недостойнии и грешнии к вам усердно 
прибегаем и с упованием крепким молим-
ся: милостивно услышите ныне глас наш 
молебный и потщитеся на помощь нашу, и 
ныне любовь вашу к нам, рабам Божиим 
(имена), явите благодатным действом бого-
приятных молитв ваших низпошлите и 
нам великую и богатую милость Господню, 
да воспоем и прославим дивнаго во святых 
Своих Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, 
ныне и присно и во веки веков. 

Молитва вторая 
Ф О святии угодницы Божии, преподоб-

ний Ксенофонте и Марие! Подвигом доб-
рым подвизавшася на земли, восприяли еси 
на Небесех венец правды, егоже уготовал 
есть Господь всем любящим Его. Темже взи-
рающе на святый ваш образ, радуемся о 
преславнем скончании жительства вашего 
и чтем святую память вашу. Вы же, предстоя 
Престолу Божию, приимите моления наша 
и ко Всемилостивому Богу принесите, о 
еже простити нам всякое прегрешение и 
помощи нам стати противу кознем диаволь-
ским, да избавлылеся от скорбей, болезней, 
бед и напастей и всякаго зла, благочестно и 
праведно поживем в нынешнем веце и спо-
добимся предстательством вашим, аще и 
недостойни есмы, видети благая на земли 
живых, славяще Единаго во святых Своих 
славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, 
ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
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Кондак , глас 4 
Ф В заповедех бодрствовал еси Владыч-

них, нищим расточивый твое богатство, 
блаженне, тихо с сопружницею и чады тво-
ими, темже наследуете Божественное на-
слаждение. 

Ин кондак , глас 4 
Ф Житейскаго моря избегше, Ксенофонт 

праведный с сопружницею честною на 
Небесех веселятся с чады, Христа велича-
юще. 

Икос 
• Странен путь боголепно, Ксенофонте, 

шествовал еси, и с сопружницею забысте 
естество, якоже безтелеснии яве, на земли 
явльшеся; темже и двери Небесный вам от-
верзошася, и со Ангелы ликуете, яко вино-
града бывше Господня Божественний де-
лателе, и с чады. Молитеся убо Христу да-
ровати зарю просвещения омраченным 
нашим сердцам, память вашу творящим све-
тоносную, Венцедателя Христа величающе. 

Молитва всем святым 
и бесплотным небесным силам 

Ф Боже святый и во святых почиваяй, 
трисвятым гласом на небеси от Ангел вос-
певаемый, на земли от человек во святых 
Своих хвалимый: давый Святым Твоим Ду-

не 

ХОМ комуждо благодать по мере дарования 
Христова, и тою поставивый Церкви Тво-
ей святей овы Апостолы, овы пророки, овы 
же благовестники, овы пастыри и учители, 
их же словом проповеди. Тебе Самому дей-
ствующему вся во всех, мнози совершиша-
ся святии в коемждо роде и роде, различ-
ными добродетель-ми благоугодившии 
Тебе, и к Тебе нам образ добрых подвигов 
своих оставивше, в радости прешедшии, 
готови, в нем же сами искушени быша, и 
нам напаствуемым помогати. Сих святых 
всех воспоминая и их богоугодное похва-
ляя житие, Тебе Самаго, в них действовав-
шаго, восхваляю, и онех благотворения 
Твоя дарования быти веруя, прилежно 
молю Тя, Святе святых, даждь ми грешно-
му последовати их учению, паче те Твоею 
вседействующею благодатию, небесныя с 
ними сподобитися славы, хваляще пресвя-
тое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа 
во веки. Аминь. 

Великомученику Евстафию Плакиде 
Ф Евстафий, претерпевший много испы-

таний после принятия крещения, потерял 
свою жену, отнятую одним варваром, и 
сыновей, похищенных зверями. После 15 
лет странствий нашел в живых жену и сы-
новей и прославил себя великими победа-
ми над врагами империи. Ему молятся при 
лишении и потере детей. 
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Читать молитву всем святым и бес-
плотным небесным силам (см. выше) 

Тропарь м у ч е н и к у , глас 4 
Ф Мученик Твой, Господи Евстафие, во 

страдании своем венец прият нетленный 
от Тебе Бога нашего имеяй бо крепость 
Твою, мучителей низложи, сокруши и де-
монов немощныя дерзости того молитва-
ми спаси души наши. 

Кондак м у ч е н и к у , глас 6 
Ф Звезда светлая явился еси непрелест-

ная мирови, Солнца Христа возвещающи 
зарями твоими, страстотерпче Евстафие, и 
прелесть погасил еси всю, нам же подавши 
свет, молися непрестанно о всех нас. 

В е л и ч а н и е м у ч е н и к у 
Ф Величаем тя, страстотерпче святый 

Евстафие, и чтем честная страдания твоя, 
иже за Христа претерпел еси. 

Аигелгу-хранителю ребенка 

М о л и т в а первая 
Ф Ангеле Христов святый, к тебе припа-

дая молюся, хранителю мой святый, пре-
данный мне на соблюдение души и телу 
моему грешному от святого крещения, аз 
же своею леностию и своим злым обыча-
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ем прогневах твою препричистую свет-
лость и отгнах тя от себе всеми студными 
делы: лжами, клеветами, завистию, осужде-
нием, презорством, непокорством, брато-
ненавидением и злопомнением, сребролю-
бием, прелюбодеянием, яростию, скупос-
тию, объядением без сытости и опивством, 
многоглаголанием, злыми помыслы и лука-
выми, гордым обычаем и блудным взбсше-
нием, имый самохотение на всякое плотс-
кое вожделение, о злое мое произволение, 
его же и скоти безсловесний не творят! Да 
како возможеши возрети на мя, или при-
ступити ко мне, аки ко псу смердящему? 
Которыма очима, Ангеле Христов, воззри-
ши на мя, оплетшася зле во гнусных делах? 
Да како уже возмогу отпущения просити 
горьким и злым моим и лукавым деяниям, 
в няже впадаю по вся дни и нощи и на всяк 
час? Но молюся ти припадая, хранителю 
мой святый, умилосердися на мя грешнаго 
и недостойного раба твоего (имярек), буди 
ми помощник и заступник на зла го моего 
сопротивника, святыми твоими молитвами, 
и Царствия Божия причастника мя сотво-
ри со всеми святыми, всегда, и ныне, и 
присно, и во веки веков. Аминь. 

Молитва вторая 
Ф Святый Ангеле, пред стоя й окаянной 

моей души и страстной моей жизни, не 
остави мене грешнаго, ниже отступи от 



мене за невоздержание мое. Не даждь мес-
та лукавому демону обладати мною, на-
сильством смертнаго сего телесе: укрепи 
бедствующую и худую мою руку и настави 
мя на путь спасения. Ей святый Ангеле Бо-
жий, хранителю и покровителю окаянныя 
моея души и тела, вся мне прости, елики-
ми тя оскорбих во вся дни живота моего, 
и аще что согреших в прешедшую нощь 
сию, покрый мя в настоящий день, и сохра-
ни мя от всякого искушения противнаго, да 
ни в коем гресе прогневаю Бога, и молися 
за мя ко Господу, да утвердит мя в страсе 
Своем, и достойна покажет мя раба Своея 
благости. Аминь. 

М о л и т в а третья 
Ф Ангеле Божий, хранителю мой святый, 

на соблюдение мне от Бога с небес данный! 
Прилежно молю тя: ты мя днесь просвети, 
и от всякаго зла сохрани, ко благому дея-
нию настави, и на путь спасения направи. 
Аминь. 

Молитва четвертая 
Ф О святый Ангеле, хранителю и покро-

вителю мой благий! С сокрушенным серд-
цем и болезненною душею предстою ти, 
моляся: услыши мя, грешнаго раба своего 
(имярек), с воплем крепким и плачем горь-
ким вопиющаго; не помяни моих беззако-
ний и неправд, имиже аз, окаянный, про-
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гневляю тя по вся дни и часы, и мерзостна 
себе творю пред Создателем нашим Госпо-
дем; явися мне милосерд и не отлучайся 
мене, сквернаго, даже до кончины моея; 
возбуди мя от сна греховнаго и пособствуй 
твоими молитвами прочее время живота 
моего без порока преити и сотворити пло-
ды достойны покаяния, паче же от смерт-
ных падений греховных соблюди мя, да не 
погибну во отчаянии и да не порадуется 
враг о погибели моей. Вем воистинну и 
усты исповедую, яко никтоже таков друг и 
предстатель, защититель и поборник, яко-
же ты, святый Ангеле: предстоя бо Престо-
лу Господню, молишися о мне, непотреб-
нем, и паче всех грешнейшем, да не изъи-
мет Преблагий души моея в день нечаяния 
моего и в день творения злобы. Не престай 
убо умилостивляя премилосердаго Господа 
и Бога моего, да отпустит согрешения моя, 
яже сотворих во всем житии моем, делом, 
словом и всеми моими чувствы, и, имиже 
весть судьбами, да спасет мя; да накажет мя 
зде по Своей неизреченней милости, но да 
не обличит и не истяжет мя онамо по Сво-
ему нелицеприятному правосудию; да спо-
добит мя покаяние принести, с покаянием 
же Божественное Причащение достойне 
прияти, о сем паче молю и таковаго дара 
всеусердно желаю. В страшный же час 
смерти неотступен буди ми, благий храни-
телю мой, прогоняя мрачныя демоны, иму-
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щия устрашити претрепетную душу МОЮ: 
защити мя от тех ловления, егда имам пре-
ходити воздушныя мытарства, да храним 
тобою, безбедно достигну рая, ми вожде-
леннаго, идеже лицы святых и Горних Сил 
непрестанно восхваляют всечестное и ве-
ликолепое имя в Троице славимаго Бога, 
Отца и Сына и Святаго Духа, Емуже подо-
бает честь и поклонение во веки веков. 
Аминь. 

Молитва о чадах 

Эту молитву может читать как отец, 
так и мать. 

<3> Отче Святый, Предвечный Боже, от 
Него же исходит всяк дар и всякое благо, 
Тебе прилежно молюся о чадех, яже даро-
ва ми благость Твоя. Ты дал еси им бытие, 
оживотворил еси я душею бессмертною, 
оградил святым Крещением во еже жити 
им сообразно с волею Твоею и наследова-
ти Царствие Небесное. Сохрани я в благо-
дати Твоея до конца жизни их и освящай 
Твоею истиною, да святится в них имя 
Твое. Содействуй ми Твоею благодатию, 
дабы воспитал я во славу Твоего имени и в 
пользу ближним. Подаждь ми к сему по-
требные средства, терпение и силу. Госпо-
ди! Просвящай я Светом Премудрости 
Твоея, да любят Тя всею душею и всем по-
мышлением своим. Насади в сердцах их 
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страх и отвращение от всякого беззакония, 
да будут непорочны в путях своих. Госпо-
ди! Украси души их целомудрием, долго-
терпением и всякою честностию. Да всяка 
клевета, ложь и лесть будет мерзостна им. 
Окропи я росою благодати Твоея, да пре-
успевают в добродетели и святости, да воз-
растают в любви Твоей и в любви благоче-
стивых человек. Ангел Хранитель да пребы-
вает с ними всегда и соблюдает юность их 
от помышлений суетных, от прелестей и 
соблазнов мира сего и от всяких наветов 
лукаваго. Аще же когда и согрешат пред 
Тобою, не отврати лица Твоего от них, но 
буди им милостив, возбуди сокрушение в 
сердцах их и, по множеству щедрот Твоих, 
очисти согрешения их. Не лиши я и зем-
ных Твоих благ, но пошли им вся нужная 
во времени во приобретение блаженныя 
вечности. Сохрани я от всякия болезни, 
гнева и напасти, беды и скорби и осеняй 
Твоею милостию во вся дни живота их. 
Боже Благий! Еще молюся Ти. Даждь ми 
веселие и радость о чадех моих и сподоби 
мя предстати на Страшном Суде Твоем и с 
непостыдным дерзновением рещи: Се аз и 
чада моя яже ми дал еси, Господи, да куп-
но с ними прославляя неизреченную Твою 
благость и вечную любовь, превозношу 
пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Свята-
го Духа и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 
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Молитва о детях 

Более понятный текст вышеуказанной 
молитвы. Молитву можно читать как в 
первом, так и во втором варианте. 

<3> Отче Святый, Превечный Боже, от 
Тебя исходит всякий дар или всякое благо. 
Тебе прилежно молюсь о детях, которых 
благодать Твоя мне даровала. Ты дал им 
жизнь, оживотворил их душею бессмерт-
ною, возродил святым Крещением, дабы 
они сообразно с волею Твоею унаследова-
ли Царство Небесное, сохрани их по Тво-
ей благости до конца их жизни. Святи их 
Твоею истиною, Да святится в них имя 
Твое. Содействуй мне благодатию Твоею 
воспитать их во славу Твоего имени и на 
пользу ближним, дай мне для этого потреб-
ные средства: терпение и силу. Господи, 
просвети их светом Твоея Премудрости, да 
любят Тебя всею душею, всем помышлени-
ем, насади в сердцах их страх и отвраще-
ние от всякого беззакония, да ходят в запо-
ведях Твоих, украси души их целомудрием, 
трудолюбием, долготерпением, честно-
стию, огради их правдою от клеветы, тще-
славия, мерзости, окропи росою благодати 
Твоея, да преуспевают в добродетелях и 
святости и да возрастают в благоволении 
Твоем, в любви и благочестии. Ангел Хра-
нитель да пребывает с ними всегда и со-
блюдает их юность от суетных мыслей, от 
прельщения соблазнов мира сего и от вся-
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ких лукавых наветов. Если же когда согре-
шат пред Тобою, Господи, не отврати лица 
Твоего от них, но буди к ким милостив, 
возбуди в их сердцах покаяние по множе-
ству щедрот Твоих, очисти согрешения и 
не лиши Твоих благ, но подай им все угод-
ное для их спасения, сохраняя их от всякой 
болезни, опасности, бед и скорбей, осеняя 
их Твоею милостию во вся дни жизни сей. 
Боже, Тебе молюся, дай мне веселие и ра-
дость о моих детях и сподоби мне предста-
ти с ними на Страшном Суде Твоем, с не-
постыдным дерзновением сказать: «Вот я и 
дети, которых Ты мне дал, Господи. Аминь». 
Да прославим Всесвятое имя Твое, Отца и 
Сына и Святаго Духа. Аминь. 

Молитва к Господу 
Иисусу Христу о детях 

Эту молитву может читать как отец, 
так и мать. 

Ф Милосердный Господи, Иисусе Хрис-
те, Тебе вручаю детей наших, которых Ты 
даровал нам, исполнив наши моления. 
Прошу Тебя, Господи, спаси их путями, ко-
торые Ты Сам знаешь. Сохрани их от по-
роков, зла, гордости и да не коснется души 
их ничто противное Тебе. Но веру, любові, 
и надежду на спасение даруй им и да будут 
они у Тебя избранными сосудами Духа Свя-
того и да будет свят и непорочен пред Бо-
гом их жизненный путь. Благослови их, 
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Господи, да стремятся они каждую минуту 
жизни своей исполнить волю Твою святую, 
дабы Ты, Господи, мог всегда пребывать с 
ними Духом Своим Святым. 

Ф Господи, научи их молиться Тебе, дабы 
молитва была им опорой и отрадою в скор-
бях и утешением жизни их, и да молитвою 
их спасались и мы, их родители. Ангелы 
Твои да охранят их всегда. Да будут дети 
наши чутки к горю ближних своих и да 
исполнят они Твою заповедь любви. И если 
согрешат они, то сподоби их, Господи, при-
нести покаяние Тебе, и Ты по своей неизре-
ченной милости прости их. Когда же окон-
чится жизнь их земная, то возьми их в Свои 
Небесныя Обители, куда пусть ведут они с 
собою других рабов Твоих избранных. 

Ф Молитвою Пречистыя Твоея Матери 
Богородицы и Приснодевы Марии и свя-
тых Твоих (перечисляются все святые се-
мьи) Господи, помилуй и спаси нас. яко 
препрославлен еси со Безначальным Тво-
им Отцом и Пресвятым Благим Животвор-
ным Твоим Духом ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

Молитва воздыхания матери 
о детях своих 

Ф Боже! Создатель всех тварей, прилагая 
милость к милости, Ты сод ел ал меня дос-
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тойной быть матерью семейства; благость 
Твоя даровала мне детей, и я дерзаю ска-
зать: они Твои дети! Потому что Ты даро-
вал им бытие, оживотворил их душой бес-
смертною, возродил их Крещением для 
жизни, сообразной с Твоей волей, усыно-
вил их и принял в недра Церкви Своей. 

Ф Господи! Сохрани их в благодатном 
состоянии до конца жизни; сподоби их 
быть причастниками таинств Твоего Заве-
та; освящай Твоею истиною; да святится в 
них и через них святое имя Твое! Ниспос-
ли мне Твою благодатную помощь в их 
воспитании для славы имени Твоего и 
пользы ближнего! Подаждь мне для сей 
цели способы, терпение и силы! Научи 
меня насадить в их сердце корень истин-
ной мудрости, — страх Твой! Озари их све-
том управляющей вселенною Твоей Пре-
мудрости! Да возлюбят Тебя всею душою и 
помышлением своим; да прилепятся к Тебе 
всем сердцем и во всю жизнь свою да тре-
пещут словес Твоих! 

Ф Даруй мне разум убедить их, что 
истинная жизнь состоит в соблюдении за-
поведей Твоих; что труд, укрепляемый бла-
гочестием, доставляет в сей жизни без-
мятежное довольствие, а в вечности — 
неизреченное блаженство. Открой им ра-
зумение Твоего закона! Да до конца дней 
своих действуют в чувстве вездеприсут-
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ствия Твоего; насади в их сердце страх и 
отвращение от всякого беззакония; да бу-
дут непорочными в путях своих; да памя-
туют всегда, что Ты, Всеблагий Боже, Рев-
нитель закона и правды Твоей! 

Ф Соблюди их в целомудрии и благого-
вении к имени Твоему! Да не порочат 
Церкви Твоей своим поведением, но да 
живут по ее предписаниям! 

Ф Одушеви их охотою к полезному уче-
нию и соделай способными на всякое доб-
рое дело! Да приобретут истинное понятие 
о тех предметах, коих сведения необходи-
мы в их состоянии; да просветятся позна-
ниями благодетельными для человечества. 
Господи! Умудри меня напечатлеть неизгла-
димыми чертами в уме и сердце детей 
моих опасение содружеств с незнающими 
страха Твоего; внушить им всемерное уда-
ление от всякого союза с беззаконными; да 
не внимают они гнилым беседам; да не 
совратят их с пути Твоего дурные приме-
ры; да не соблазнятся они тем, что иногда 
путь беззаконных благоуспешен в сем 
мире. 

Ф Отче Небесный! Даруй мне благодать 
всемерно беречься подавать детям моим 
соблазн моими поступками, но, постоянно 
имея в виду их поведение отвлекать их от 
заблуждений, исправлять их погрешности, 
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обуздывать упорство и строптивость их, 
воздерживать от стремления к суете и лег-
комыслию; да не увлекаются они безумны-
ми помыслами, да не ходят вслед сердца 
своего, да не возгордятся в помышлении 
своем, да не забудут Тебя и закона Твоего. 
Да не погубит беззаконие ума и здоровья 
их, да не расслабят грехи душевных и те-
лесных сил их. 

<$> Судия Праведный, наказывающий де-
тей за грехи родителей до 3-го и 4-го рода, 
отврати такую кару от детей моих, не на-
казывай их за грехи мои; но окропи их 
росою благодати Твоей, да преуспевают в 
добродетели и святости, да возрастают в 
благоволении Твоем и в любви людей бла-
гочестивых. Отче щедрот и всякого мило-
сердия! По чувству родительскому я жела-
ла бы детям своим всякого обилия благ 
земных, желала бы им благословения от 
росы небесной и от тука земного, но да 
будет с ними святая воля Твоя! Устрой судь-
бу их по Твоему благоволению, не лиши их 
в жизни насущного хлеба, ниспосылай им 
все необходимое во времени для приобре-
тения блаженной вечности; будь милостив 
к ним, когда согрешат пред Тобою; не вме-
няй им грехов юности и неведения их; 
приведи в сокрушение их сердца, когда 
будут противиться руководству благости 
Твоей; карай их и милуй, направляя на путь 
благоугодный Тебе, но не отвергай их от 
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лица Твоего! Принимай с благоволением 
молитвы их; даруй им успех во всяком доб-
ром деле; не отврати лица Твоего от них во 
дни скорби их, да не постигнут их искуше-
ния выше сил их. Осеняй их Твоей МИЛОС-
ТЬЮ; да ходит Ангел Твой с ними и сохра-
нит их от всякого несчастия и злого пути. 
Всеблагий Боже! Соделай меня матерью, 
веселящейся о детях своих, да будут они 
отрадой моей в дни жизни моей и опорою 
мне в старости моей. Удостой меня, с упо-
ванием на Твое милосердие, предстать с 
ними на Страшном Суде Твоем и с непос-
тыдным дерзновением сказать: «Вот я и 
дети мои, которых Ты дал мне, Господи!» Да 
совокупно с ними, прославляя неизречен-
ную благость и вечную любовь Твою, пре-
возношу пресвятое имя Твое, Отче, Сыне и 
Душе Святый, во веки веков. Аминь. 

Молитва к Божьей матери о чадах 

Ф О Пресвятая Владычице Дево Богоро-
дице, спаси и сохрани под кровом Твоим 
моих чад (имена), всех отроков, отроковиц 
и младенцев, крещеных и безымянных, и 
во чреве матери носимых. Укрой их ризою 
Твоего Материнства, соблюди их в страхе 
Божием и послушании родителям, умоли 
Господа моего и Сына Твоего, да дарует им 
полезное ко спасению их. Вручаю их Ма-
теринскому смотрению Твоему, яко Ты еси 
Божественный Покров рабам Твоим. 
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ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ 

Когда не следует заключать брак 
(приметы) 

Ф Накануне среды и пятницы всего 
года (т. е. во вторник и четверг) Двунаде-
сятых, храмовых и великих праздников, в 
продолжение постов Великого, Петрова, 
Успенского и Рождественского; в продол-
жение святок, от 25 декабря (7 января) до 
7 (20) января, в течение сырной седмицы 
(масленицы), начиная с субботы мясопус-
тной Усекновения и Предтечи — 29 авгус-
та (11 сентября) и Воздвижения Креста Гос-
подня 14 (27) сентября. 

На благополучие семьи 

В печку поставить кастрюлю с водой, 
пусть она закипит. Кипяток вылить на 
заре, приговаривая: 

<$> Чугунок горит, водушка кипит, кипит 
там ретивое сердце, алая кровь, горячая 
печень. У раба Божия Ивана по рабе Божи-
ей Катерине, чтобы он не мог не жить, не 
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быть, не пить, не есть, сухотовал и соболез-
новал по той рабе. Утром рано, вечером 
поздно, завсегда. Ныне по веку. Отныне до 
веку. Аминь. 

Ф В прежнее время были цари Демьян, 
Константин и Соломон. Были они кротки, 
смирны и тихи перед Иисусом Христом. 
Так же и муж мой (имярек), был бы тихий, 
кроткий и смирный перед женой своей 
(или перед матерью), не буянил над женой 
(имярек). 

Наговорить на чай, на воду и дать вы-
пить мужу: 

Ф Мать Пресвятая Богородица. 
Никола-Чудотворец и сам Иисус Хрис-

тос, 
Я не воду беру, а жизнь возвращаю. 
Чтоб такая чистая жизнь была, 
Как вода у раба (имя мужа) 
С рабой (имя жены). 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь. 

Молитвы о счастии в браке, 
о покровительстве семейного очага 

Божией Матери 

Пресвятая Богородица вместе с Госпо-
дом Иисусом Христом посетила брак в 
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Кане Галилейской, где Спаситель явил свое 
первое чудо, претворив воду в вино. 

Молитва первая 

Ф О, Владычице моя Преблагословен-
ная, Защитнице рода человеческаго, прибе-
жище и спасение притекающих к Тебе, вем, 
воистину вем, яко зело согреших и прогне-
вах Тя, Премилостивая Госпоже, Рожденна-
го плотию от Тебе Бога Преблагаго. Но 
имам многая образы тех, иже прежде мене 
прогневаша Его благоутробие: мытари, 
блудницы и прочия грешники, имже даде-
ся прощение грехов их покаяния ради и 
исповедания. Тыя убо образы помилован-
ных очесем грешныя души моея представ-
ляя и на толикое Божие милосердие, онех 
приемшее, взирая, дерзнух и аз, грешный, 
прибегнут с покаянием к Твоему благоут-
робию, о Всемилостивая Владычице, да 
подаси ми руку помощи и испросиши у 
Сына Твоего и Бога тяжким моим грехом 
прощения. Верую и исповедую, яко Той, 
Егоже родила еси, Сын Твой, есть воисти-
ну Христос, Сын Бога Живаго, Судия живых 
и мертвых, воздаяй комуждо по делом его. 
Верую же паки и исповедую Тебе быти 
Истинную Богородицу, милосердия Источ-
ник, Утешение плачущих, Взыскание по-
гибших, сильну и непристающую к Нему 
Ходатаицу, зело любящую род христиан-
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ский и Споручницу моего покаяния: воис-
тину бо несть человеком иныя помощи и 
покрова, разве Тебе, о Госпоже Премилос-
тивая, и никтоже, уповая на Тя, постыдет-
ся, и Тобою, умоляя Бога, никтоже оставлен 
есть. Того ради молю Твою неисчетную 
благость: отверзи двери милосердия Твое-
го мне заблудшему и падшему в тимении 
глубины, не возгнушайся мене, сквернаго, 
не призри грешнаго моления моего, не 
остави мене, окаяннаго, егоже в гибель 
злобный враг похитил есть, но умоли о мне 
Рожденнаго от Тебе Милосерднаго Бога, да 
простит великия моя грехи и избавит мя от 
пагубы моея, яко да и из со всеми, получив-
шими прощение, воспою и прославлю без-
мерное милосердие Рожденнаго от Тебе 
Бога и Твое непостыдное на мне заступле-
ние в жизни сей и в нескончаемом веце. 
Аминь. 

Молитва вторая 
• Пресвятая Владычице моя Богороди-

це, святыми Твоими и всесильными моль-
бами отжени от мене смиреннаго и окаян-
наго раба Твоего уныние, забвение, неразу-
мение, нерадение, и вся скверная, лукавая 
и хульная помышления от окаяннаго мое-
го сердца и от помраченнаго ума моего; и 
погаси пламень страстей моих, яко нищ 
есмь и окаянен, и избави мя от многих 
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лютых воспоминаний и предприятий, и от 
всех действ злых свободи мя: яко благосло-
венна еси от всех родов, и славится прече-
стное имя Твое во веки веков. Аминь. 

Молитва третья 
Ф О, Пресвятая Богородице! Призри с 

благосердием на моления нас, грешных и 
смиренных рабов Твоих, и умоли Бога 
Сына Твоего, да ниспослет нам и всем, 
притекающим к Тебе, здравие душевное и 
телесное и вся, яже к вечной и временной 
жизни потребная, да простит нам всякое 
согрешение вольное и невольное: да изба-
вит нас от всяких скорбей и болезней, и 
напастей и всякаго злаго состояния. Ей, 
Царице наша преблагая, надежде наша не-
сокрушимая и Заступнице необоримая! Не 
отврати лица Твоего от нас, за множество 
прегрешений наших: но простри нам руце 
матерняго милосердия Твоего, и сотвори с 
нами знамение во благо. Яви нам богатую 
помощь Твою и благопоспеши во всяком 
деле благом: от всякаго же начинания гре-
ховнаго и помышления лукаваго отврати 
нас, да выну славим Пречестное имя Твое 
л поклоняемся честному образу Твоему, и 
величаем Бога Отца, и Единароднаго Сына 
Его, Господа нашего Иисуса Христа, и Свя-
таго Духа, со всеми святыми, во веки веков. 
Аминь. 
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Апостолу Симону Зилоту 
Симон, по преданию, сам был женихом 

на галилейском браке в Кане, где Господь 
явил свое первое чудо. 

М о л и т в а 
Ф Святый славный и всехвальный апос-

толе Христов Симоне, сподобивыйся при-
яти в дом твой в Кане Галилейстей Госпо-
да нашего Иисуса Христа и Его Пречистую 
Матерь, Владычицу нашу Богородицу, и 
очевидцем быти преславнаго чудесе Хри-
стова, на браце твоем явленнаго, претворе-
ния воды в вино! Молим тя с верою и лю-
бовию: умоли Христа Господа претворити 
души наша из грехолюбивых в боголюби-
выя; сохрани и соблюди нас молитвами 
твоими от искушений диавольских и паде-
ний греховных, и испроси нам свыше по-
мощь во время уныния и беспомощия на-
шего; да не преткнемся о камень соблазна, 
но неуклонно шествуем спасительным пу-
тем заповедей Христовых, дондеже достиг-
нем оных блаженных обителей райских, 
идеже ты ныне водворяешися и веселити-
ся. Ей, апостоле Спасов! Не посрами нас, 
крепце на тя уповающих, но буди вам по-
мощник и покровитель во всем житии на-
шем и помози нам благочестно и богоугод-
но житие сие временное скончати, благую 
и мирную христианскую кончину получи-
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ти и добраго ответа сподобитися на Страш-
нем Суде Христове; да избежавше мытарств 
воздушных и власти лютаго миродержца, 
унаследуем Царство Небесное и прославим 
великолепное имя Отца и Сына и Святаго 
Духа, во веки веков. Аминь. 

Тропарь , г лас 3 
• Апостоле святый Симоне, моли мило-

стиваго Бога, да прегрешений оставление 
подаст душам нашим. 

Своему Ангелу-хранителю 
Как некогда Ангел помогал Товии найти 

невесту. 

Молитва первая 
Ф Ангеле Христов святый, к тебе припа-

дая молюся, хранителю мой святый, пре-
данный мне на соблюдение души и телу 
моему грешному от святого крещения, аз 
же своею леностию и своим злым обыча-
ем прогневах твою препричистую свет-
лость и отгнах тя от себе всеми студными 
делы: лжами, клеветами, завистию, осужде-
нием, презорством, непокорством, брато-
ненавидением и злопомнением, сребролю-
бием, прелюбодеянием, яростию, скупос-
тию, объядением без сытости и опивством, 
многоглаголанием, злыми помыслы и лука-
выми, гордым обычаем и блудным взбеше-
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ниєм, имый самохотение на всякое плот-
ское вожделение, о злое мое произволение, 
его же и скоти безсловесний не творят! Да 
како возможеши возрети на мя, или при-
ступити ко мне, аки ко псу смердящему? 
Которыма очима, Ангеле Христов, воззри-
ши на мя, оплетшася зле во гнусных делах? 
Да како уже возмогу отпущения просити 
горьким и злым моим и лукавым деяниям, 
в няже впадаю по вся дни и нощи и на всяк 
час? Но молюся ти припадая, хранителю 
мой святый, умилосердися на мя грешнаго 
и недостойного раба твоего (имярек), буди 
ми помощник и заступник на злаго моего 
сопротивника, святыми твоими молитвами, 
и Царствия Божия причастника мя сотво-
ри со всеми святыми, всегда, и ныне, и 
присно, и во веки веков. Аминь. 

М о л и т в а вторая 
Ф Святый Ангеле, предстояй окаянной 

моей души и страстной моей жизни, не 
остави мене грешнаго, ниже отступи от 
мене за невоздержание мое. Не даждь мес-
та лукавому демону обладати мною, на-
сильством смертнаго сего телесе: укрепи 
бедствующую и худую мою руку и настави 
мя на путь спасения. Ей святый Ангеле Бо-
жий, хранителю и покровителю окаянныя 
моея души и тела, вся мне прости, елики-
ми тя оскорбих во вся дни живота моего, 
и аще что согреших в прешедшую нощь 
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сию, покрый мя в настоящий день, и сохра-
ни мя от всякого искушения противнаго, да 
ни в коем гресе прогневаю Бога, и молися 
за мя ко Господу, да утвердит мя в страсе 
Своем, и достойна покажет мя раба Своея 
благости. Аминь. 

Молитва третья 
Ф Ангеле Божий, хранителю мой святый, 

на соблюдение мне от Бога с небес данный! 
Прилежно молю тя: ты мя днесь просвети, 
и от всякаго зла сохрани, ко благому дея-
нию настави, и на путь спасения направи. 
Аминь. 

М о л и т в а четвертая 
Ф О святый Ангеле, хранителю и покро-

вителю мой благий! С сокрушенным серд-
цем и болезненною душою предстою ти, 
моляся: услыши мя, грешнаго раба своего 
(имярек), с воплем крепким и плачем горь-
ким вопиющаго; не помяни моих беззако-
ний и неправд, имиже аз, окаянный, про-
гневляю тя по вся дни и часы, и мерзостна 
себе творю пред Создателем нашим Госпо-
дем; явися мне милосерд и не отлучайся 
мене, сквернаго, даже до кончины моея; 
возбуди мя от спа греховнаго и пособствуй 
твоими молитвами прочее время живота 
моего без порока преити и сотворити пло-
ды достойны покаяния, паче же от смерт-
ных падений греховных соблюди мя, да не 
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погибну во отчаянии и да не порадуется 
враг о погибели моей. Всем воистинну и 
усты исповедую, яко никтоже таков друг и 
предстатель, защититель и поборник, яко-
же ты, святый Ангеле: предстоя бо Престо-
лу Господню, молишися о мне, непотреб-
нем, и паче всех грешнейшем, да не изъи-
мет Преблагий души моея в день нечаяния 
моего и в день творения злобы. Не престай 
убо умилостивляя премилосердаго Господа 
и Бога моего, да отпустит согрешения моя, 
яже сотворих во всем житии моем, делом, 
словом и всеми моими чувствы, и, имиже 
весть судьбами, да спасет мя; да накажет мя 
зде по Своей неизреченней милости, но да 
не обличит и не истяжет мя онамо по Сво-
ему нелицеприятному правосудию; да спо-
добит мя покаяние принести, с покаянием 
же Божественное Причащение достойне 
прияти, о сем паче молю и таковаго дара 
всеусердно желаю. В страшный же час 
смерти неотступен буди ми, благий храни-
телю мой, прогоняя мрачныя демоны, иму-
щия устрашити претрепетную душу МОЮ: 
защити мя от тех ловлення, егда имам пре-
ходити воздушныя мытарства, да храним 
тобою, безбедно достигну рая, ми вожде-
леннаго, идеже лицы святых и Горних Сил 
непрестанно восхваляют всечестное и ве-
ликолепое имя в Троице славимаго Бога, 
Отца, и Сына и Святаго Духа, Емуже подо-
бает честь и поклонение во веки веков. 
Аминь. 
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Мученикам Хрисанфу и Дарии 

Эти святые еще до своего брака согла-
сились между собой вести жизнь святую, 
преданную Богу 

Тропарь мученику , глас 4 
<$> Мученик Твой, Господи (имярек), во 

страдании своем венец прият нетленный 
от Тебе Бога нашего имеяй бо крепость 
Твою, мучителей низложи, сокруши и де-
монов немощныя дерзости того молитва-
ми спаси души наши. 

Кондак мученику , глас 6 

Ф Звезда светлая явился еси непрелест-
ная мирови, Солнца Христа возвещающи 
зарями твоими, страстотерпче (имярек), и 
прелесть погасил еси всю, нам же подавши 
свет, молися непрестанно о всех нас. 

В е л и ч а н и е м у ч е н и к у 

Ф Величаем тя, страстотерпче святый 
(имярек), и чтем честная страдания твоя, 
иже за Христа претерпел еси. 

Тропарь м у ч е н и ц е , глас 4 

<$> Агница Твоя, Иисусе, (имярек), зовет 
велиим гласом: Тебе, Женише мой, люблю, 
и, Тебе ищущи, страдальчествую, и сраспи-
наюся, и спогребляюся крещению Твоему, 
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и стражду Тебе ради, яко да царствую в 
Тебе, и умираю за Тя, да и живу с Тобою: но, 
яко жертву непорочную, приими мя, с лю-
бовию пожершуюся Тебе. Тоя молитвами, 
яко милостив, спаси души наша. 

Кондак мученице , глас 2 
Ф Храм твой все честный яко цельбу 

душевную обретше, вси вернии велигласно 
вопием ТИ: дево мученице (имярек), вели-
коименитая, Христа Бога моли непрестан-
но о всех нас. 

Молитва всем святым 
и бесплотным небесным силам 

Ф Боже святый и во святых почиваяй, 
трисвятым гласом на небеси от Ангел вос-
певаемый, на земли от человек во святых 
Своих хвалимый: давый Святым Твоим Ду-
хом комуждо благодать по мере дарования 
Христова, и тою поставивый Церкви Тво-
ей святей овы Апостолы, овы пророки, овы 
же благовестники, овы пастыри и учители, 
их же словом проповеди. Тебе Самому дей-
ствующему вся во всех, мнози совершиша-
ся святии в коемждо роде и роде, различ-
ными добродетельми благоугодившии 
Тебе, и к Тебе нам образ добрых подвигов 
своих оставивше, в радости прешедший, 
готови, в нем же сами искушени быта, и 
нам напаствуемым помогати. Сих святых 
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всех воспоминая и их богоугодное похва-
ляя житие, Тебе Самаго, в них действовав-
шаго, восхваляю, и онех благотворения 
Твоя дарования быти веруя, прилежно 
молю Тя, Святе святых, даждь ми грешно-
му последовати их учению, паче те Твоею 
вседействующею благодатию, небесныя с 
ними сподобитися славы, хваляще пресвя-
тое имя Твое, Отца и Сына и Святаго духа 
во веки. Аминь. 

Мученику Трифону 
Святому Трифону, которому Бог даро-

вал с юных лет благодать исцеления болез-
ней, изгнания бесов, помощи в житейских 
делах, молятся и о счастии брака. 

Молитва 
Ф О святый мучениче Христов Трифоне, 

скорый ПОМОІЦНИЧЄ и всем к тебе прибега-
ющим и молящимся пред святым твоим 
образом скоропослушный предстателю! 
Услыши ныне и на всякий час моление нас, 
недостойных рабов твоих, почитающих 
святую память твою во всечестнем храме 
сем, и предстательствуй о нас пред Госпо-
дем на всяком месте. Ты бо, угодничс Хри-
стов, в великих чудесех возсиявый, источа-
яй цельбы притекающим к тебе с верою и 
сущия в скорбех человеки заступаяй, сам 
обещался еси прежде исхода твоего от жи-
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тия сего тленнаго молитися за ны ко Гос-
поду и испросил еси у Него дар сей: аще 
кто в какой-либо нужде, печали и болезни 
душевней или телесней призывати начнет 
святое имя твое, той да избавлен будет от 
всякаго прилога злаго. И якоже ты иногда 
дщерь цареву, в Риме граде от диавола му-
чиму, исцелил еси, сице и нас от лютых 
его козней сохрани во вся дни живота на-
шего, наипаче же в день последняго наше-
го издыхания предстательствуй о нас. Буди 
нам тогда помощник и скорый прогони-
тель лукавых духов, и к Царствию Небес-
ному предводитель. И идеже ты ныне 
предстоиши с лики святых у Престола Бо-
жия, моли Господа, да сподобит и нас при-
частники быти присносущнаго веселия и 
радости, да с тобою купно прославляем 
Отца и Сына и Святаго Утешителя Духа во 
веки. Аминь. 

Благоверному князю Петру, 
в иночестве Давиду, и княгине 

Февронии, в иночестве Евфросинии, 
Муромским чудотворцам 

Эти святые низводят благословение на 
вступление в брак. 

Молитва первая 
Ф О велицыи угодницы Божии и пре-

дивнии чудотворцы благовернии княже 
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Петре и княгине Февроние, града Мурома 
предстатели и хранители, и о всех нас 
усерднии ко Господу молитвенницы! К вам 
прибегаем и вам молимся с упованием 
крепким: принесите за нас грешных святыя 
молитвы ваша ко Господу Богу и испроси-
те нам у благости Его вся благопотребная 
душам и телесем нашим: веру праву, надеж-
ду благу, любовь нелицемерну, благочестие 
непоколебимое, в добрых делех преуспея-
ние, мира умирение, земли плодоносне, 
воздуха благорастворение, душам и теле-
сем здравие и вечное спасение. Исходатай-
ствуйте у Царя Небеснаго: верных рабов 
Его, в скорби и печали день и нощь вопи-
ющих к Нему, многоболезный вопль да ус-
лышит и да изведет от погибели живот 
наш. Испросите Церкви святей и всей дер-
жаве Российстей мир, тишину и благоуст-
роение, и всем нам житие благополучное 
и добрую христианскую кончину. Огради-
те отечество ваше, град Муром, и вся гра-
ды Российския от всякаго зла и вся право-
верныя люди, к вам приходящия и моїцем 
покланяющияся, осените благодатным дей-
ством благоприятных молитв ваших, и вся 
прошения их во благо исполните. Ей, чу-
дотворцы святии! Не презрите молитв на-
ших, со умилением вам возносимых, но 
будите о нас приснии предстатели ко Гос-
поду и сподобите нас помоїцию вашею 
святою спасение вечное получити и Цар-
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ствие Небесное унаследовати; да славосло-
вим неизреченное человеколюбие Отца, и 
Сына, и Святаго Духа, в Троице покланяе-
маго Бога, во веки веков. Аминь. 

Молитва вторая 
<3> о угодницы Божии, благовернии кня-

же Петре и княгине Февроние, к вам при-
бегаем и к вам со упованием крепким мо-
лимся: вознесите о нас, грешных (имена), 
святыя молитвы ваши ко Господу Богу и 
испросите у благости Его вся благопотреб-
ная душам и телесем нашим: веру праву, 
надежду благу, любовь нелицемерну, благо-
честие непоколебимо, в добрых делех пре-
успеяние. И ходатайствуйте нам у Царя 
Небеснаго житие благополучное и добрую 
христианскую кончину. Ей, чудотворцы 
святии! Не презрите молитв наших, но бу-
дите о нас приснии предстателие ко Гос-
поду, и сподобите нас помощию вашею 
спасение вечное получити и Царствие Не-
бесное унаследовати, да славословим неиз-
реченное человеколюбие Отца и Сына и 
Святаго Духа, в Троице покланяемаго Бога 
во веки веков. 

Тропарь , г лас 8 
Ф Яко благочестиваго корене пречест-

ная отрасль был еси, добре во благочестии 
пожив, блаженне Петре, тако и с супружни-

148 

цею твоею, премудрою Феврониею, в мире 
Богу угодивше и преподобных житию спо-
добитеся. С нимиже молитеся Господеви 
сохранити без вреда отечество ваше, да вас 
непрестанно почитаем. 

Мученикам и исповедникам Гурию, 
Самому и Авиву 

Жена одного жестокого мужа Евфимия 
была живою положена в гроб. Она со сле-
зами и сильною верою помолилась в гробу 
святым мученикам Гурию, Самону и Авиву 
и осталась жива. Святые мученики Гурий, 
Сачон и Авив почитаются карателями, 
когда муж безвинно возненавидит свою 
жену. 

Молитва первая 
Ф О святии мученицы и исповедницы 

Христовы Гурие, Самоне и Авиве! Теплии о 
нас ходатаи и молитвенницы пред Богом, 
во умилении сердец наших, взирая на пре-
чистый ваш образ, смиренно молим вас: 
услышите нас, грешных и недостойных 
рабов своих, сущих в бедах, скорбех и на-
пастех, и призрев наша тяжкая и бесчис-
ленная прегрешения, явите нам свою вели-
кую милость, воздвигните нас из глубины 
греховный, просветите наш ум, смягчите 
злое и окаянное сердце, прекратите за-
висть, вражду и раздоры, в нас живущие. 
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Осените нас миром, любовию и страхом 
Божиим, умолите милосерднаго Господа, да 
покрыет множество грехов наших Своим 
неизреченным милосердием. Да соблюдет 
Церковь Свою святую от неверия, ересей и 
расколов. Да подаст стране нашей мир, 
благоденствие, земли плодородие; супру-
гам любовь и согласие; чадам послушание; 
обидимым терпение; обидящим страх Бо-
жий; скорбящим благодушие; радующимся 
воздержание. Всех же нас да покрыет 
Своею всесильною десницею, и да избавит 
от глада, губительства, труса, потопа, огня, 
меча, нашествия иноплеменников и междо-
усобныя брани, и напрасныя смерти. Да 
оградит нас ополчением святых Своих 
Ангелов, во еже избавится нам по исходе 
нашем из жития сего от козней лукаваго и 
тайных воздушных мытарств его, и не 
осужденными предстати Престолу Господа 
Славы, идеже лицы святых Ангел со всеми 
святыми выну славят пресвятое и велико-
лепое Имя Отца и Сына и Святаго Духа, 
ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

Тропарь , глас 5 

Ф Чудеса святых Твоих мученик стену 
необориму, нам даровавый, Христе Боже, 
тех молитвами советы языков разори, Цер-
ковь святую укрепи, яко един Благ и Чело-
веколюбец. 
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Мученице Параскеве Пятнице 

Молитва первая 
Ф О святая и преблаженная мученице 

Христова Параскево, красото девическая, 
мучеников похвало, чистоты образе, вели-
кодушных зерцало, премудрых удивление, 
веры христианския хранительнице, идоль-
ския льсти обличительнице, Евангелия Бо-
жественнаго поборнице, заповедей Господ-
них ревнительнице, сподоблыпаяся при-
нта ко пристанищу вечнаго покоя и в 
чертозе Жениха твоего Христа Бога свет-
ло веселящаяся, сугубым венцем девства и 
мученичества украшенная! Молим тя, свя-
тая мученице, буди о нас печальница ко 
Христу Богу. Его же преблаженнейшим зре-
нием присно веселитися; моли Всемилос-
тиваго, иже словом очи слепым отверзе, да 
избавит нас от болезни очес наших, теле-
сных вкупе и душевных; разжени твоими 
святыми молитвами темный мрак прибыв-
ший от грехов наших, испроси у Отца Све-
та свет благодати душевным и телесным 
очесем нашим; просвети нас, омраченных 
грехми; светом Божия благодати, да твоих 
ради святых молитв дастся безочесным 
сладкое зрение. О великая угодница Божия! 
О мужественнейшая дево! О крепкая муче-
нице святая Параскево! Святыми твоими 
молитвами буди нам грешным помощница, 
ходатайствуй и молися о окаянных и зело 
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нерадивых грешницех, ускори на помощь 
нам, ибо зело немощны семы. Моли Гос-
пода, чистая девице, моли Милосердаго, 
святая мученице, моли Жениха твоего, не-
порочная Хрисгова невесто, да твоими мо-
литвами пособствоваши, мрака же грехов-
наго избывше, во свете истинныя веры и 
деяний Божественных внидем во свет веч-
ный дне невечерняго, во град веселия при-
снаго, в немже ты ныне светло блистаеши 
славою и веселием безконечным, славосло-
вящи и воспевающи со всеми Небесными 
Силами Трисвятительное Единое Божество, 
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и при-
сно и во веки веков. Аминь. 

М о л и т в а вторая 
<3> Святая невесто Христова, многостра-

дальная мученице Параскево! Вемы, яко от 
юности твоея ты всею душею твоею и всем 
сердцем твоим возлюбила еси Царя славы, 
Христа Спасителя и Ему единому уневести-
лася еси, раздавши имения твоя неимущим 
и бедным. Ты силою благочестия твоего, 
твоим целомудрием и праведностию, яко 
лучами солнечными, просияла еси, живши 
свято среди неверных и безбоязненно про-
поведавши им Христа Бога. Ты, от дней 
юности твоея наученная твоими родителя-
ми, всегда благоговейно чествовала дни 
искупительных страстей Господа нашего 
Иисуса Христа, Егоже ради и сама добро-
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вольно пострадала еси. Ты, десницею анге-
ла Божия от неисцельных ран дивно исце-
ленная и восприявшая неизреченную свет-
лость, изумила еси неверных мучителей. 
Ты, именем Господа нашего Иисуса Хрис-
та и силою молитвы твоею в капище язы-
ческом всех идолов долу повергши, в прах 
сокрушила еси я. Ты, опаляемая свещами, 
единою молитвою твоею ко всесильному 
Господу угасила еси огнь естественный, и 
тем же пламенем, чудесне возжженным 
чрез ангела Божия, попаливши неистовых 
беззаконников, мног народ привела еси к 
познанию истиннаго Бога. Ты, во славу Гос-
пода приявши мечное главы твоея усече-
ние от мучителей, доблественно скончала 
еси страдальческий твой подвиг, возшедши 
душею твоею на небеса, в чертог вожделен-
наго твоего Жениха Христа Царя Славы, 
радостно сретшаго тя сим небесным гла-
сом: «Радуйтеся, праведнии, яко мученица 
Параскева увенчася!» Темже и мы днесь 
приветствуем тя, многострадальная, и, взи-
рающе на святую твою икону, с умилением 
вопием ти: всечестная Параскеве! Вемы, яко 
велие имаши дерзновение ко Господу: умо-
ли убо Его Человеколюбца и о нас с пред-
стоящих и молящихся ти. Да подаст Он и 
нам, якоже тебе, терпение и благодушие в 
бедах и скорбных обстояниях; да дарует 
Он, ходатайством твоим и заступлением, 
радостное, благоденственное и мирное 



житие, здравие же и спасение, и во всем 
благое поспешание возлюбленному наше-
му отечеству, да ниспослет святое Свое 
благословение и мир, и всем православным 
христианам да подаст твоими святыми 
молитвами утверждение в вере, благочес-
тии и святости, преспеяние же в христиан-
ской любви и всякой добродетели: да очи-
стит нас грешных от всякий скверны и 
порока: да оградит нас святыми Своими 
ангелами, да заступит, сохранит и помилует 
всех святою Своею благодатию и соделает 
наследниками и причастниками Небесна-
го Своего Царствия. И тако улучивше спа-
сения твоими святыми молитвами, пред-
стательством и заступлением, всеславная 
невесто Христова Параскеве, прославим 
все пречистое и великолепое имя дивнаго 
во святых Своих истиннаго Бога, Отца и 
Сына и СвятагоДуха. Ныне и присно, и во 
веки веков. Аминь. 

Тропарь , глас 4 
Ф Премудрая и всехвальная Христова 

мученица Параскева, мужескую крепость 
приемыш, женскую же немощь отвергши, 
диавола победи и мучителя посрами, во-
пиющи и глаголющи: приидите, тело мое 
мечом ссецыте и огнем сожгите, аз бо ра-
дующися иду ко Христу, жениху моему. Тоя 
молитвами, Христе Боже, спаси души 
наша. 
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Святителю Николаю Угоднику 
Признание помощи святого угодника 

Божия Николая Чудотворца стало вселен-
ским. Известны многочисленные чудеса, 
подаваемые этим святым во всех делах, 
нуждах, болезнях и семейных отношениях. 

Молитва первая 
Ф О добрый наш пастырю и богомуд-

рый наставниче, святителю Христов Нико-
лае! Услыши нас грешных, молящихся тебе 
и призывающих в помощь скорое предста-
тельство твое; виждь нас немощных, отвсю-
ду уловляемых, всякаго блага лишенных и 
умом от малодушия помраченных; потщи-
ся, угодниче Божий, не оставити нас в гре-
ховнем плену быти, да не будем в радость 
врагом нашим и не умрем в лукавых деяни-
их наших. Моли о нас недостойных Соде-
теля нашего и Владыку, ему же ты со без-
плотными лики предстоиши: милостива к 
нам сотвори Бога нашего в нынешнем 
житии и в будущем веце, да не воздаст нам 
по делом нашим и по нечистоте сердец 
наших, но по своей благости воздаст нам. 
На твое бо ходатайство уповающе, твоим 
предстательством хвалимся, твое заступле-
ние на помощь призываем, и ко пресвято-
му образу твоему припадающе, помощи 
просим: избави нас, угодниче Христов, от 
зол находящих на нас, и укроти волны 
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страстсй и бед возстающих на нас, да ради 
святых твоих молитв не обымет нас на-
пасть и не погрязнем в пучине греховней 
и в тине страстей наших. Моли, святителю 
Христов Николае, Христа Бога нашего, да 
подаст нам мирное житие и оставление 
грехов, душам же нашим спасение и велию 
милость, ныне и присно и во веки веков. 

Молитва вторая 
• О великий заступниче, архиерею Бо-

жий, Николае преблаженне, иже подсол-
нечную осиявый чудесы, призывающим же 
тя скорый услышатель являйяся, ихже при-
сно предваряеши и спасаеши, и избавляв-
ши, и от бед всяческих изъимаеши, от Бога 
данною ти чудес и даров благодатию! Услы-
ши мя недостойнаго, с верою тя призыва-
юща и молебное тебе приносяща пение; 
тебе бо ходатая на умоление ко Христу 
предлагаю. О пресловущий в чудесех, свя-
тителем высото! яко имеяй дерзновение, 
скоро Владыце предстани, и преподобнии 
свои руце молебне к Нему простри о мне 
грешнем, и от Него щедроты благости по-
даждь ми, и приими мя в свое заступление, 
и от всех бед и зол мя избави, от нашествия 
врагов видимых и невидимых свобождая, и 
тех всех наветы и злохитрства погубляя, и 
борющих мя во всей жизни моей отражая; 
прегрешением же моим прощение испро-
си, и спасена мя Христу представи и Цар-
ствия Небеснаго сподоби улучити за мно-
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жество того человеколюбия, емуже подоба-
ет всяка слава, честь и поклонение, со без-
начальным его Отцем, и с Пресвятым и 
Благим и Животворящим Духом, ныне и 
присно и во веки веков. 

Молитва третья 
Ф О всехвальный, великий чудотворче, 

святителю Христов, отче Николае! Молим 
тя, буди надежда всех христиан, верных 
защититель, алчущих кормитель, плачущих 
веселие, болящих врач, по морю плаваю-
щих управитель, убогих и сирых питатель 
и всем скорый помощник и покровитель, 
да мирное зде поживем житие и да сподо-
бимся видети славу избранных Божиих на 
небеси и с ними непрестанно воспевати 
Единаго в Троице покланяемого Бога во 
веки веков. 

М о л и т в а четвертая 
Ф О всесвятый Николае, угодниче пре-

изрядный Господень, теплый наш заступ-
ниче, и везде в скорбех скорый помощни-
че! Помози ми, грешному и унылому, в 
настоящем сем житии, умоли Господа Бога 
даровати ми оставление всех моих грехов, 
елико согреших от юности моея, во всем 
житии моем, делом, словом, помышлением 
и всеми моими чувствы; и во исходе души 
моея помози ми, окаянному, умоли Госпо-
да Бога, всея твари Содетеля, избавите мя 
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воздушных мытарств и вечнаго мучения, да 
всегда прославляю Отца и Сына и Святаго 
Духа и твое милостивное предстательство, 
ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

Молитва пятая 
Ф О, всеблагий отче Николае, пастырю 

и учителю всех верою притекающих к тво-
ему заступлению и теплою молитвою тебе 
призывающих! Скоро потщися и избави 
Христово стадо от волков, губящих е; и 
всякую страну христианскую огради и со-
храни святыми твоими молитвами, от мир-
скаго мятежа, труса, нашествия иноплемен-
ников и междоусобныя брани, от глада, 
потопа, огня и напрасныя смерти; и якоже 
помиловал еси триех мужей в темнице 
сидящих и избавил еси их царева гнева и 
посечения мечнаго, тако помилуй и мене, 
умом, словом и делом во тьме грехов суща, 
избави мя гнева Божия и вечныя казни, яко 
да твоим ходатайством и помощию. Своим 
же милосердием и благодатию Христос Бог 
тихое и безгрешное житие даст ми пожи-
ти в веце сем и избавит мя шуияго стояния, 
сподовит же деснаго со всеми святыми. 
Аминь. 

Молитва шестая 
Ф О, всехвальный и всечестный архи-

ерею, великий чудотворче, святителю Хри-
стов, отче Николае, человече Божий, и вер-
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ный рабе, мужу желаний, сосуде избран-
ный, крепкий столпе церковный, светиль-
ниче пресветлый, звездо осиявающая и 
освещающая всю вселенную, ты еси пра-
ведник, яко финике процветший, насаж-
денный во дворех Господа своего: живый в 
Мирех, миром благоухал еси, и миро при-
снотекущее благодати Божия источаеши. 
Твоим шествием, пресвятый отче, море 
освятися, егда многочудесныя твоя мощи 
шествоваху во град Барский, от востока до 
запада хвалити имя Господне. О, преизящ-
ный и предивный чудотворче, скорый по-
мощниче, теплый заступниче, пастырю 
предобрый, спасающий словесное стадо от 
всяких бед, тебе прославляем и тебе вели-
чаем, яко надежду всех христиан, источни-
ка чудес, защитителя верных, премудраго 
учителю, алчущих кормителю, плачущих 
веселие, нагих одеяние, болящих врача, по 
морю плавающих управителя, пленников 
свободителя, вдов и сирот питателя и зас-
тупника, целомудрия хранителя, младенцев 
кроткаго наказателя, старых укрепление, 
постников наставника, труждающихся 
упокоение, нищих и убогих изобильное 
богатство. Услыши нас, молящихся тебе и 
прибегающих под кров твой, яви предста-
тельство твое о нас к Вышнему и исхода-
тайствуй твоими Богоприятными молитва-
ми вся полезная ко спасению душ и телес 
наших: сохрани святую обитель сию (или: 
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храм сей), всякий град и весь, и всякую 
страігу христианскую, и люди живугцыя, от 
всякого озлобления помощию твоею: вемы 
бо, вемы, яко много может молитва правед-
наго, поспешествующая во благое: тебе же 
праведнаго по преблагословенней Деве 
Марии, предстателя ко Всемилостивому 
Богу имамы, и к твоему, преблагий отче, 
теплому ходатайству и заступлению сми-
ренно притекаем: ты нас соблюди яко бод-
рый и добрый пастырь, от всяких врагов, 
губительства, труса, града, глада, потопа, 
огня, меча, нашествия иноплеменников, и 
во всяких бедах и скорбех наших подавай 
нам руку помощи и отверзи двери мило-
сердия Божия; понеже недостойны есмы 
зрети высоту небесную, от множества не-
правд наших: связани есмы узами грехов-
ными, и николиже воли Создателя нашего 
сотворихом, ни сохранихом повелений 
Его. Тем же преклоняем колена сокрушен-
на и смиренна сердца нашего к Зиждите-
лю своему, и твоего отеческаго заступления 
к нему просим: помози нам, угодниче Бо-
жий, да не погибнем со беззаконии наши-
ми, избави нас от всякого зла, и от всякие 
вещи сопротивныя, управи ум наш, и укре-
пи сердце наше в правой вере, в ней же 
твоим предстательством и ходатайством, 
ни ранами, ни прещением, ни мором, ни 
коим гневом от Создателя своего умалени 
будем, но мирное зде поживем житие, и да 
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сподобимся видети благая на земли живых, 
славяще Отца и Сына и Святаго Духа, еди-
наго в Троице славимаго и поклоняемаго 
Бога, ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 

Мученикам Адриану и Наталии 
Адриан был заключен в темницу, где его 

истязали и убили. Святая Наталия, его 
жена, скончалась на могиле своего мужа. 
Им молятся о добрых отношениях в семье. 

М о л и т в а 
Ф О священная двоице, святии мучени-

цы Христовы Адриане и Наталие, блажен-
нии супрузи и доблии страдальцы! Услы-
шите нас молящихся вам со слезами, и 
низпослите на ны вся благопотребная ду-
шам и телесем нашим, и молите Христа 
Бога, да помилует нас и сотворит с нами по 
милости Своей, да не погибнем во гресех 
наших. Ей, святии мученицы! Приимите 
глас моления нашего, и избавите ны молит-
вами вашими от глада, губительства, труса, 
потопа, огня, града, меча, нашествия иноп-
леменников и междоусобныя брани, от 
внезапныя смерти и от всех бед, печалей и 
болезней, да присно вашими молитвами и 
предстательством укрепляеми, прославим 
Господа Иисуса Христа. Ему же подобает 
всякая слава, честь и поклонение, со Без-
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начальным Его Отцем и Пресвятым Духом, 
во веки веков. Аминь. 

Тропарь, глас 4 
Ф Мученицы Твои, Господи, во страдани-

их своих венцы прияша нетленныя от Тебе, 
Бога нашего: имуще бо крепость Твою, му-
чителей низложиша, сокрушиша и демонов 
немощныя дерзости. Тех молитвами спаси 
души наша. 

Святым евангелистам Иоанну, 
Марку, Матфею и Луке 

Святым апостолам молятся о добрых 
отношениях в семье. 

Молитва первая ко святому 
апостолу И о а н н у Богослову 

Ф О великий и всехвальный апостоле и 
Евангелисте Иоанне Богослове, наперстни-
че Христов, теплый наш заступниче и ско-
рый в скорбех помощниче! Умоли Господа 
Бога даровати нам оставление всех прегре-
шений наших, елико согрешихом от юно-
сти нашея во всем житии нашем делом, 
словом, помышлением и всеми нашими 
чувствы. Во исходе же душ наших помози 
нам, грешным, избавитися от воздушных 
мытарств и вечнаго мучения, да твоим 
милостивным предстательством прослав-
ляем Отца и Сына и Святаго Духа ныне и 
присно и во веки веков. Аминь. 
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М о л и т в а вторая 
Ф О великий апостоле, евангелисте гро-

могласный, Богослове изящнейший, тайно-
видче неизреченных откровений, дев-
ственниче и возлюбленный наперсниче 
Христов Иоанне! Приими нас, грешных, 
под твое сильное заступление прибегаю-
щих. Испроси у Всещедраго Человеколюб-
ца Христа Бога нашего, Иже пред очесы 
твоими Кровь Свою за ны, непотребныя 
рабы Своя, излиял есть, да не помянет без-
законий наших, но да помилует нас и со-
творит с нами по милости Своей: да дару-
ет нам здравие душевное и телесное, вся-
кое благоденствие и изобилие, наставляя 
нас обращати оная во славу Его, Творца, 
Спасителя и Бога нашего, по кончине же 
временныя жизни нашея от немилосерд-
ных истязателей на воздушных мытарствах 
да избавит нас, и тако да достигнем, тобою 
водимии и покрываемии, Горняго онаго 
Иерусалима, егоже славу ты во откровении 
зрел еси, ныне же нескончаемыя радости 
наслаждаешися. О великий Иоанне! Сохра-
ни вся грады и страны христианския, храм 
сей, служащих и молящихся в нем, от гла-
да. губительства, труса и потопа, огня и 
меча, нашествия иноплеменных и междо-
усобныя брани; избави нас от всякия беды 
и напасти и молитвами твоими отврати от 
нас праведный гнев Божий, и Его милосер-
дие нам испроси, да вкупе с тобою сподо-
бимся прославляти в невечернем дни пре-
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святое имя Отца и Сына и Святаго Духа во 
веки веков. Аминь. 

Молитва третья 
Ф О великий и непостижимый Боже! Се 

на умоление Тебе предлагаем святого 
Иоанна, егоже Ты сподобил еси неизре-
ченных откровений, приими о нас хода-
тайство, даруй нам исполнение прошений 
наших во славу Твою, паче же соверши нас 
духовным совершенством к наслаждению, 
жизни нескончаемыя в Небесных Твоих 
обителях! О Небесный Отче, создавый вся 
Владыко, Всесильный Царю! Коснися бла-
годатию сердец наших, да, растаявше, яко 
воск, пролиются пред Тобою и бренная 
тварь духовна сотворится в честь и славу 
Твою и Сына Твоего и Святаго Духа. 
Аминь. 

Покупая обручальные кольца 

Не входя в дом с кольцами, нужно про-
изнести: 

Ф На добрую жизнь, 
На верную семью. 
Аминь. 

Свадебный оберег 

Заговор читает старший в семье: 
Ф Господи Боже, благослови. Встала я, 

благословилась, вижу чисто поле, где заво-
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дится у христьян свадьба, где призвали 
меня к этой свадьбе. Помолюсь, покорюсь 
ему, самому истинному Христу. При мне 
посох осиновый, старая ладанка, есть буду 
просвиру, пить святую воду, сберегу свадь-
бу христьянскую, отпущу в веселье да радо-
сти. Никто бы не мог к моей свадьбе при-
цепиться, приколитъся, никто бы не по-
портил ее. Закрою я эту свадьбу, никто бы 
ее не видел. Часы идите, минуты летите, 
встречайте, богоданные родители, с сча-
стьем, с радостью мою свадьбу. Соль — зло-
му, беда — плохому, а молодым — удача и 
долгий век. Будьте, мои слова, крепки и 
лепки. Отныне и во веки веков. Аминь. 

Читать во время венчания, чтобы мо-
лодожены никогда не расходились и не гу-
ляли друг от друга. 

Ф Все Святые раба (мужское имя) за 
руки берут, к алтарю ведут. 

У венца раба (женское имя) стоит, на 
Святых глядит. 

Господи, Царь Небесный, 
Повенчай венцом святым раба (имя) с 

рабой (имя) 
На веки вечные, до смерти не разлучай. 
Аминь. 

Этот заговор прочитать за свадебным 
столом. Читают в тот момент, когда мо-
лодые целуются. 

Ф Как глядят на кресты при Христовом 
празднике, 
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Так бы молодые друг на друга смотре-
ли — не насмотрелись. 

Как любил Христос свою Матерь Божью. 
Так любил бы муж жену, а жена мужа. 
Аминь. 

Оберег на жениха 

Перед тем как молодой пойдет в дом 
невесты, чтобы забрать ее на венчание, 
мать жениха должна перекрестить его и 
сказать: 

Ф Небесной высоты не достать, 
Небесной красоты не забрать. 
Так и у моего сына никто не убавит 
И ничего ему не прибавит. 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 

Оберег на невесту 

Читать на воду и умыть невесту, перед 
тем как выйти из дому к венчанию. 

Ф Едет моя дочь со двора во двор, 
На ее подоле Божий затвор. 
Никто того затвора не повредит, 
Никто оберега моего не победит. 
Моя нога левая, ее нога правая. 
Ключ, замок, язык. 
Аминь. 
Аминь. 
Аминь. 
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Молитвы при бракосочетании 

Господу Иисусу Христу 
Ф Господи Боже наш, во спасительном 

Твоем смотрении, сподобивый в Кане Гали-
лейстей честный показати брак Твоим при-
шествием, ныне рабы Твоя (имярек) яже 
благоволил еси сочетатися друг другу в 
мире и единомыслии сохрани: честный их 
брак покажи, нескверное их ложе соблюди, 
непорочное их сожительство пребывати 
благослови и сподоби я к старости масти-
тей достигнути, чистым сердцем делающе 
заповеди Твоя. Ты бо еси Бог наш, Бог еже 
миловати и спасати и Тебе славу возсыла-
ем, со Безначальным Твоим Отцем, Всесвя-
тым и благим Животворящим Твоим Ду-
хом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

Бессребреникам и чудотворцам 
Косме и Дамиану 

Этим святым молятся о покровитель-
стве свадьбы и вступающих в брак. 

Молитва первая 
Ф К вам, святии безеребренницы и чу-

дотворцы Космо и Дамиане, яко к скорым 
помощником и теплым молитвенником о 
спасении нашем, мы, недостойнии, пре-
клоньше колена, прибегаем и, припадающе, 
усердно вопием: не презрите моления нас 
грешных, немощных, во многая беззакония 

143 



впадших и по вся дни и часы согрешаю-
щих. Умолите Господа, да пробавит нам, 
недостойным рабом Своим, великия и бо-
гатыя Своя милости; избавите нас от всякия 
скорби и болезни, вы бо прияли есте от 
Господа и Спаса нашего Иисуса Христа 
неоскудную благодать исцелений, ради 
твердыя веры, безмезднаго врачевания и 
мученическия кончины вашея. Услышите 
нас, молящихся, и благоприятным ходатай-
ством вашим испросите у Христа Бога 
православным правителям России здравие, 
благоденствие, спасение, на враги же побе-
ду и одоление и благословение Божие. 
Паки припадающе прилежно молим, ис-
просите нам от Господа вся благополезная 
яже в животе нашем временнем, наипаче 
же ко спасению вечному служащая, да спо-
добимся молитвами вашими улучити кон-
чину христианскую, безболезненну, непо-
стыдну, мирну, и да избавимся от козней 
диавольских и вечныя муки; безконечнаго 
же и блаженнаго Царствия Небеснаго на-
следницы будем. Ей, угодницы Божии, не 
престайте молящеся за ны, с верою к вам 
притекающия, аще бо по множеству грехов 
наших и несмы достойни милосердия ва-
шего, обаче вы вернии подражателие че-
ловеколюбия Божия суще, сотворите, да 
принесем плоды достойны покаяния и в 
вечный покой достигнем, хваляще и благо-
словяще дивнаго во святых Своих Господа 
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и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и 
Пречистую Матерь Его, и ваше теплое за-
ступление всегда, ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

М о л и т в а вторая 
Ф Чудотворцы славнии, врачеве безмез-

днии, Космо и Дамиане! Вы от юности 
Христа Бога возлюбивше и Того повеления 
всем сердцем соблюдающи, аще и вдасте 
себе учению врачебному, но добродетель-
наго ради жития и чистоты душевныя, си-
лою Христа Бога, не врачевания токмо ис-
кусство, но паче неоскудную благодать ис-
целения всяких недугов от Бога прияли 
есте. Отонюдуже любовию и милосердием 
к недугующим подвизаеми, не токмо лю-
дем, но и скотом исцеления болезней по-
даваете, неисчетным множеством чудес 
ваших весь мир наполняете, и не телесныя 
токмо недуги исцеляете, но и верою Хри-
стовою души просвещаете, в терпении бо-
лезней укрепляете, в тяжких недузех о ис-
правлении жития вразумляете и ко Христу 
покаянием привлекаете. Тем же ныне и нас, 
припадающих к Вам пред честною иконою 
вашею, скоро услышите, юныя дети, вашей 
помощи во учении книжном просящия, 
вашими молитвами наставите, да вашему 
житию ревнующе, не земное точию науче-
ние приобрящут, но паче во благочестии и 
правой вере выну да преуспеют. На одре 
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болезни лежащим, человеческая помощи 
отчаянным, к вам же тепле с верою и усер-
дною молитвою прибегающим, исцеление 
болезней вашим милостивым, чудодей-
ственным посещением даруйте. Многажды 
в болезни впадающия и от лютых недугов 
в уныние, малодушие и роптание пришед-
шия, данною вам от Бога благодатию в тер-
пении утвердите, и наставите, да уразуме-
ют волю о них Божию святую и благую и 
сами себе и живот свой воли Христа Бога 
предают. В недузех сущих, о исправлении 
же жития не радящих, во гресех не раска-
ивающихся, сердцем ожесточенных сокру-
шите во спасение и к покаянию призови-
те, да немощни суще телом, здрави пребу-
дут душею, и причастницы соделаются 
Божия спасительныя благодати. Братию 
Святаго Храма сего, вашему Святому зас-
туплению от Бога врученную, и всех к вам 
усердно прибегающих невредимы сохра-
ните от долгонедужия, от болезней лютых 
и неисцельных, от разслабления тела, от 
иступления ума, от смертоносный язвы, от 
внезапный смерти, и всемощным ходатай-
ством вашим к Богу соблюдите в правой 
вере твердых, во благочестии преспеваю-
щих, в добрых делах усердных, в молитве 
к Богу прилежных, да с Вами вкупе сподо-
бятся в будущем веце присно воспевати и 
славити всесвятое и великолепое имя Отца 
и Сына и Святаго Духа, во веки веков. 
Аминь. 
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Пречистей Владычице нашей 
Богородице и Приснодеве Марии 

Тропарь , глас 4 
Ф Рождество Твое, Богородице Дево, 

радость возвести всей вселенней: из Тебе 
бо возсия Солнце правды Христос Бог наш, 
и разрушив клятву, даде благословение, и 
упразднив смерть, дарова нам живот веч-
ный. 

К о н д а к , г л а с 4 
<$> Иоаким и Анна поношения безчад-

ства, и Адам и Ева от тли смертныя свобо-
дистася, Пречистая, во святем рождестве 
Твоем. То празднуют и людие Твои, вины 
прегрешений избавлыпеся, внегда звати Ти: 
неплоды раждает Богородицу и Питатель-
ницу жизни нашея. 

Молитва о благополучии 
второго брака 

Преподобной Афанасии игуменье 
Преподобная Афанасия не желала и 

первого брака, думая посвятить себя един-
ственно Богу. Но по воле родителей она 
вступила и во второй брак, затем удааи-
лась в пустыню; жизнь ее была так свята, 
что через год после ее кончины уже от-
крылись ее мощи. 
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Тропарь преподобной , глас 8 
Ф В тебе, мати, известно спасеся еже по 

образу: приимши бо крест последовала еси 
Христу, и дающи учила еси презирати убо 
плоть, преходит бо: прилежати же о душе, 
вещи безсмертней: темже и со Ангелы сра-
дуется, преподобная Афанасия, дух твой. 

Кондак, глас 2 
Ф За любовь Господню, преподобная, 

покоя желание возненавидела еси, лощени-
ем дух твой просветивши: крепко бо звери 
победила еси: но молитвами твоими про-
тивных шатание разори. 

Молитва всем святым 
и бесплотным небесным силам 

• Боже святый и во святых почиваяй, 
трисвятым гласом на небеси от Ангел вос-
певаемый, на земли от человек во святых 
Своих хвалимый: давый Святым Твоим Ду-
хом комуждо благодать по мере дарования 
Христова, и тою поставивый Церкви Тво-
ей святей овы Апостолы, овы пророки, овы 
же благовестники, овы пастыри и учители, 
их же словом проповеди. Тебе Самому дей-
ствующему вся во всех, мнози совершиша-
ся святии в коемждо роде и роде, различ-
ными добродетельми благоугодившии 
Тебе, и к Тебе нам образ добрых подвигов 
своих оставивше, в радости прешедшии, 
готови, в нем же сами искушени быша, и 
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нам напаствуемым помогати. Сих святых 
всех воспоминая и их богоугодное похва-
ляя житие, Тебе Самаго, в них действовав-
шаго, восхваляю, и онех благотворения 
Твоя дарования быти веруя, прилежно 
молю Тя, Святе святых, даждь ми грешно-
му последовати их учению, паче те Твоею 
вседействующею благодатию, небесныя с 
ними сподобитися славы, хваляще пресвя-
тое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа 
во веки. Аминь. 

Заговор на тишь и гладь в семье 

Заговор читать, когда муж начинает 
ссориться. Можно по утрам — для профи-
лактики. 

ф Семистрельная Божья матушка, 
Утешительница, 
Усмирительница. 
Усмири раба божьего (имя мужа), 
А мне, Господи, 
Дай терпения, 
А душе моей, 
Спасения. 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь. 

Чтоб жена была в доме голова 

Как минует ровно месяц со дня свадьбы, 
пусть невеста выждет тот час, когда 
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мужа не будет в доме. Оденется как под 
венец, поклонится 33 раза и скажет: 

Ф Вечная слава Господу нашему, 
А при мне мой муж раб Божий (имя). 
Затем подойдет к супружеской посте-

ли и, не снимая свадебного наряда, взобь-
ет руками подушки, перину 

Чтоб муж по жене скучал 

Наговорить на вещь и подарить мужу: 
Вещь от меня берешь, 
Мне свой покой отдаешь. 
Не средь дня, 
Не средь ночи 
Не было б тебе без рабы (имя жены) 
Покоя и мочи. 
Аминь. 

Новую булавку держите приколотой на 
себе три дня, потом, наговорив на нее, 
пристегните на неприметном месте на 
одежде мужа. 

Ф Носи, не потеряй, 
Рабу (имя жены) не забывай. 
Аминь. 

Чтоб муж не ревновал 

Наговорите на воду и давайте пить 
три раза. 

Ф Где ты, зуб собаки? 
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— В пасти. 
Где вы, ревности мужа? 
— В напасти. 
Так бы муж не ревновал, 
Зубами не скрипел и не орал, 
Руками не махал. 
Слово крепко и лепко. 
Аминь. 

Читают на любую жидкость в четверг 
и дают пить после заката. 

Ф Стрелы огненные сердца ревнивого 
не в землю втыкаются, 

Об людей ломаются, душу вынимают, 
жизнь разбивают, 

Тело мучают. 
Так бы те стрелы мимо летели, 
На высокие ели, на гнилое болото, 
В лес сухой, чтоб ревность сняло как 

рукой. 
Аминь. 

Чтоб подруги мужу не нравились 

Постарайтесь в комнату, где собрались 
подруги, войти последней. Войдя, прогово-
ри: 

Ф Вы — стенки немые, куры слепые. 
А я — соловушка красное солнышко. 
Пойду, доской не колыхну, 
Супротив других стану, 
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Сердце из груди раба (имя) достану 
И с собой унесу. 
Аминь. 

Если родня вас поедом ест 

Пригласите их к себе на угощение. На-
пеките блинов и напоите киселем. Пода-
вая блины и кисель, скажите про себя три 
раза: 

Ф Поминаю вашу злость блинами, 
Запиваю ее киселем. 
Аминь. 

Чтоб свекровь не изводила 

Умывается молодая три вечера перед 
загсом или венчанием, вытирается наго-
воренным полотенцем, которое оставля-
ет у родителей, с собой в новую семью не 
берет. 

Ф Как я мила своей матушке и своему 
батюшке. 

Как они меня на руках держали, 
Пуще глазу оберегали, в обиду никому не 

давали, 
Так бы меня свекровь любила, 
Не терзала бы, не бранила, 
Со свету не сживала, жалела бы и обере-

гала. 
Слово мое крепко, к делу моему цепко. 
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Ключ, замок, язык. 
Аминь. 
Аминь. 
Аминь. 

Наговаривать на конфеты, пряники, 
чай: 

<$> Как сын тебе дорог, 
Мил с крови, 
Плоти твоей, 
Так и я тебе буду кровью, 
Плотью, по душе, по сердцу. 
Люби меня, как свое дитя, 
И больше своего сердца. 
Аминь. 

Читается невестой в день свадьбы в 
доме, где живет свекровь. Читать в том 
углу, где нет иконы: 

Ф Овцы, я ваш волк, бойтесь меня. 
Свекровь, я тебе солнце и луна, 
Сильны мои слова. 
Свекровка-чертовка, отнимись твой 

язык, 
Встань столбом, я над тобой голова. 
Аминь. 

Чтоб теща зятя не заедала 

Наберите ночью воды, встаньте в нее 
ногами и, прочитав трижды, выйдите из 
воды. Во что-нибудь отлейте немножко, 
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чтобы при случае брызнуть вслед теще, а 
остальную воду можно выливать. 

<$> Крепок крест, силен щит 
Честная слава, 
Господня держава. 
Я вверху, ты внизу, 
Ваши ноги, моя голова. 
Аминь. 

Читать всегда, заходя в дом тещи еле-
вой ноги: 

Ф В дом вхожу, на иконы не гляжу, 
Цыц, теща, 
Я зять, 
Всю власть могу взять. 
Тебе молчать, а мне кричать. 
Тут господин я. 
Аминь. 

Заговор от постоянных ссор в семье 

Заговор читать, когда нет сил терпеть 
друг друга мужу и жене, дочери и матери, 
сестрам или братьям. При любой вражде 
и ненависти внутри семьи можно пробо-
вать этот заговор. Взять морковь и поса-
дить ее корешком вверх. Ботву с моркови 
предварительно срезать. При посадке про-
изнести: 

Ф Когда морковь местом поменяется, 
Только тогда моя семья разругается. 
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Делать трижды по женским дням с лю-
бым перерывом. 

Купить 12 свечей и зажечь после 12 
ночи. Обязательно проследить, чтобы 
небо быпо звездное. 

Ф Отыде, дьявол, от храму и от дома 
сего, 

От дверей и от всех четырех углов. 
Нет тебе, дьявол, 
Ни части, 
Ни участия, 
Места и покоя. 
Здесь крест Господень. 
Матерь Христова Пресвятая Богородица, 
Святой Петр, 
Святые евангелисты: 
Иоанн, Лука, Марк, Матфей, 
Святой Архангел Михаил, Гавриил, Ра-

фаил, 
Уриил, Угасил, Егудиил, Варахаил. 
Силы небесные ликовствуют, 
Здесь святые Херувимы и Серафимы, 
Святой Михаил ныне по всей вселенной, 
По них же полки держат святой Петр, 

палицу держа, 
Здесь Рождество Предтечи, 
Здесь тебе, дьявол, нет чести. 
Части и участия, места и покоя. 
Не делай, дьявол, пакости сему месту, 
Дому и человеку. 
Скоту и всем рабам Божиим. 



Беги отсюда в ад кромешный, 
Там тебе приют, там и обретайся. 
Слово мое крепко, как камень. 
Аминь. 

Нашепчите на воду слова и дайте ис-
пить человеку, он тут же успокоится. 

Ф Спокой с покойника 
Иди тихо, 
Отведи лихо. 
Язык зол — на замок, 
А ключ — под порог. 
Аминь. 

Возьмите белые зерна мака незрелого и 
сорванный клевер. Положите мак и клевер 
на раскрытые ладони крестом и чи-
тайте: 

Ф Клевер, клевер, 
Ты сорван во имя Отца и Сына и Свято-

го Духа, 
Непорочности Святой Девы. 
Да послужишь ты во примирение рабов 

(имя мужа и жены). 
Как лег мак рядом с клевером, 
Так и супругам вместе бывать,' 
Рядом лежать. 
Аминь. 

Связывают две ветки рядом растущих 
кустов или деревьев и говорят: 

Ф Как я вас повязала, 
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Так и раб (имя мужа) 
И раба (имя жены) повязаны пред кре-

стом, 
Елеем помазаны. 
Как солнце в воде смотрится, 
Дерево отражается, 
Так и муж и жена друг на дружку не на-

любуются, 
Не наглядятся, 
Отныне и до веку. 
Аминь. 

Сожгите ладан на сковороде и обойди-
те с ним дом, читая заговор: 

Ф Ночь с луной, 
Звезда со звездой, 
Я со своей семьей. 
Как любит Христос свою мать, 
Так чтобы мы все друг дружку любили, 
А не грызлись 
И друг друга не били. 
Ладан, лад дай, 
Мир и клад. 
Аминь. 

Купите новый молоток и, пока им ни-
кто не работал, прочитайте над ним за-
говор. Молоток этот пусть всегда будет 
в вашем доме. 

Ф Как молоток тяжелый не поднимает-
ся, 

Так чтоб у раба Божия (имя) 



Язык был тяжелый, не поднимался бы и 
не ругался бы. 

Будьте мои слова крепки и лепки отны-
не и довеку. 

Аминь. 

Молитва от семейных скандалов 

Эту молитву можно читать по многу 
раз и в любых случаях. 

Ф Милосердный милостивый Боже, наш 
возлюбленный Отче! Ты по милостивой 
воле твоей Твоему Божественному промыс-
лу поставил нас в состояние святого брака, 
чтобы мы по установленному Твоему жили 
в нем. Мы утешаемся благословением Тво-
им, изреченным в слове Твоем, которое 
говорит: обретший жену обрел благо и 
получай благословение от Господа. Госпо-
ди Боже! Соделай, чтобы мы всю жизнь 
жили друг с другом в божественном стра-
хе Твоем, потому что блажен Муж боящий-
ся Господа, крепко к заповедям Его. Силь-
но будет семя его на земле, род праведных 
благословится. Сделай, чтобы более всего 
любили слово Твое, охотно слушали и изу-
чали его, чтобы нам быть как древу, поса-
женному при истоках вод, которое плод 
свой приносит в свое время и которого 
лист не вянет; быть как мужу, который во 
всем, что он делает, успевает. Соделай так-
же, чтобы жили мы в мире и согласии, что-
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бы в брачном состоянии нашем любили 
целомудрие и честность, и не поступали 
противу их, чтобы во доме нашем обитало 
спокойствие и мы сохранили честное имя. 

Ф Даруй нам благодать воспитать детей 
наших в страхе и наказании к божествен-
ной славе Твоей, чтобы Ты из уст их возмог 
устроить Себе хвалу. Даруй им послушное 
сердце, да благо им будет. 

Ф Охраняй дом наш, имение и стяжение 
наше от огня и воды, от града и бури, от 
воров и разбойников, так как все, что мы 
имеем, Ты дал нам, потому благоволи и 
сохрани его могуществом Твоим, ибо если 
Ты не создашь дом, то напрасно трудятся 
строящие его, если Ты, Господи, не сохра-
няешь граждан, то напрасно не спит страж, 
возлюбленным твоим посылаешь. 

Ф Ты все учреждаешь и всем правишь и 
владычествуешь над всеми: награждаешь 
всякую верность и любовь к тебе и наказы-
ваешь всякую неверность. И когда Ты, Гос-
поди Боже, восхочешь наслать на нас стра-
дания и скорбь, то дай нам терпение, что-
бы мы послушно покорялись отеческому 
наказанию Твоему, и поступили милостиво 
с нами. Если же мы падем, то не отрини 
нас, поддержи и снова возстави нас. Облег-
чи нам скорби наши и утешь нас, и не ос-
тавь нас в нуждах наших, даруй нам, чтоб 
не предпочитали временного вечному; 
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потому что мы ничего не принесли с со-
бою в этот мир, ничего не вынесем из него. 

Не попусти нам прилепляться к сребре-
любию, этому корню всех злополучий, но 
да стараемся успевать в вере и любви и 
достигать вечной жизни, к которой мы 
призваны. Бог Отец да благословит и со-
хранит нас. Бог Дух Святой да обратит к 
нам лице Свое и да даст нам мир. Бог Сын 
да просветит лицем Своим и да помилует 
нас, Святая Троица да сохраняет вход и 
исход наш отныне и во веки веков. Аминь! 

Молитва 
о примирении враждующих 

Ф Благодарим Тя, Владыко Человеко-
любче, Царя веков и Подателя благих, раз-
рушившаго вражды средостение и мир 
подавшаго роду человеческому, даруй и 
ныне мир рабом Твоим, вкорени в них 
страх Твой и друг ко Другу любовь утвер-
ди: угаси всяку распрю, отьими вся разгла-
сил соблазны. Яко Ты еси мир наш и Тебе 
славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 

Как навести ссору 

Приносят из леса листьев березы, осины 
и сухой травы, завязывают все это в узе-
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лок, бьют по нему палкой и приговарива-
ют: 

Ф С леса, с поля, со своего пустого и 
дрянного в узел вяжу, к рабе (имя) отнесу. 
Так, чтобы они ссорились, спорили и би-
лись, и не мирились, как не растет на од-
ном дереве, с одного ствола осина, береза 
да суха трава, так чтоб раб (имя) с рабой 
(имя) вместе не жили, не были, воды не 
пили, хлеба не ели. Аминь. 

Отнести и высыпать к дому, где живут 
ваши недруги или разлучница. 

Если поймать муху, наговорить на нее 
заговор на ссору, занести муху в чужой 
дом и выпустить, то в этом доме будет 
ссора. 

Ф Как жужжит муха, летает, 
В доме покой нарушает, 
Так бы жужжала жена на мужа 
И не было в доме покоя. 
Аминь. 

Как вернуть мужа в семью 

Ф Корона царя и царицы, 
венчанье небесное на земле. 
Двух сердец души раба Божия (имя) 
и рабы Божьей (имя) венчальный пла-

ток, 
венчальная свеча, венчальный алтарь, 
венчальный звон, венчальное время, 
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венчальный час и мой крепкий наказ, 
с этого часа, с моего наказа — 
идите два сердца, души раба Божьего 

(имя) 
и рабы Божией (имя) друг другу навстречу, 
на вечную вечность. 
Венчаю вас словом крепким, делом леп-

ким 
и всей Белой магией. 
Аминь. 
Читать двенадцать дней подряд, каж-

дый день в 14-00. 

Читать заговор на еду, питье: 
Ф Как шла Ева за Адама, 
так и ты, раба (имя), иди за раба (имя). 
Чтоб век, вместе жили, хлеб и постель 

делили, 
друг от дружки не отставали, 
друг без друга покою не знали. 
Куда раба (имя), туда и раб (имя). Аминь. 

Чтоб супруги не нагляделись 
друг на дружку 

Ф Как любит дитя мать до семи лет 
и шагу не хочет без нее ступить, 
так и муж раб Божий (имя) 
смотрел не налюбовался на рабу Божию 

(имя). 
И радовались бы они друг на друга, 
как мать на дитя, а дитя на мать люби-

мую. 
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Запираю спой заговор на святы ключи, 
святы замки. 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь. 

Ест вас оставил муж, купите свечку, 
при чтении зажигайте. 

Ф Как я, раба Божия (имя), 
Крестилась в церкви при матушке род-

ной, 
Да при крестной матери, 
Да при Матери Господней. 
Матерь Пресвятая Богородица, 
заради крещения дай мне прощения. 
Прошу, мне помоги, 
Мужа ко мне вороти. 
Аминь. 

Сходите на кладбище и проговорите за-
говор над свежей могилой: 

Ф Спал покойник в гробу, 
Устал лежать на одном боку, 
Хотел перевернуться, 
Не смог проснуться. 
От гроба ему не встать, 
Среди живых не іулять. 
Покойник идет к гробу, 
Гроб к могиле, 
Могила к земле, 
А муж идет к жене. 
Как покойнику из гроба не встать, 
Из могилы не убежать, 
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Так и раб (имя) от рабы (имя) 
Никуда чтоб не девался, 
Не ссорился со своей женой и не ругал-

ся. 
Аминь. 

Сходите на реку с рубахой мужа. 
Возьмите за рукав, полощите в воде, наго-
варивая при этом: 

<$> Речка — сыра вода, 
Ползучи берега, 
Смойте, ополощите с раба (имя) при-

тытку, 
Заротку, устотку, бабью щекотку. 
Ее целования, всякие обнимания, 
Ее шепоточки, поволочки, зазывки, при-

мывки, 
Прикормки и припитки. 
Шел бы он домой, был бы он со мной, 
с Божией рабой (имя). 
Аминь. 

Если муж уже ушел от вас, но в доме еще 
остались его вещи, нужно взять его вещь, 
перекрестясь, положить ее под матрац, 
где он раньше с вами спал, а после 12 ночи 
читать наговор у постели: 

Ф С телесов вещь взяла, 
На 7 дней с глаз убрала, 
Под матицу положила, 
Ведуна помочь попросила. 
Матица, перевернись, раб (имя), 
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Домой возвратись. 
Аминь. 
Семь дней вещь не трогать и все семь 

дней читать наговор. 

Встать на колени в угол лицом, читать 
с поклоном заговор на приворот: 

Ф На море, на океане, на острове Буяне 
лежит бел-горюч камень, бел, как грудь 
жены, имя камню Алатырь, Алатырь, никем 
не ведомый. Встану я, раба Божия (имя), 
крестом благословлюсь, ключевой водой 
умоюсь со пестрых листьев, со торговых 
гостей, со попов, со дьяков, со молодых 
мужиков, со красных девиц, молодых моло-
диц, с белых грудей, с мужних мудей, с 
крови человеческой. Из-под того камня 
Алатыря выпущу я силу для приворота и 
пошлю ту силу могучую моему милому 
рабу (имя) во все суставы, полусуставы, во 
все кости и полукости, во все жилы и полу 
жилы, в очи ясные, щеки румяные, в грудь 
его, ретивое сердце, в утробу, в черную 
печень, в буйну голову, в руки сильные, в 
ноги резвые, кровь горячую. Чтобы кровь 
его кипела и шипела, сердце при мысли 
обо мне выскакивало, очам бы я застила 
белый свет. Чтоб раб (имя) тосковал, горе-
вал, в ночь спокою не видал, днем среди 
людей искал, не мог бы он жить, быть часа 
насовать, минуты миновать без мет, рабы 
(имя). Поднялась бы тоска-кручина из мор-
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ской пучины, из морской травы-муравы, 
поднялось бы горе из-за синих гор, из тем-
ных лесов, частых ветвей, встань-восстань, 
печаль-сухота, страсть неугасимая, любовь 
неутолимая, накинься, набросься на раба 
(имя), порази его, аки разбойник жертву, 
вострым ножом, чтоб ни лекарь, ни ведун, 
сильный мастер-колдун от болезни его 
этой не подняли, от груди его моей не от-
няли, чтоб раб (имя) тосковал, горевал по 
мне. Божьей рабе (имя), как мать по дитя-
ти, овца по ягняти, кобыла по жеребяти. 
Запираю приворот три девяти тремя зам-
ками, три девяти тремя ключами. Слово 
мое крепко и лепко, как горюч камень Ала-
тырь. Аминь. 

Выйдите на улицу, встаньте возле сво-
его дома, смотрите в ту сторону, откуда 
идет с работы ваш муж, и читайте 12 
раз. 

Ф Ручей с ручьем сбегается, гора с горой 
не сходится, лес с лесом срастается, цвет с 
цветом слипается, трава развевается. С той 
травы цвет сорву, на грудь положу, пойду на 
долину, по мужнину тропину. Все 4 сторо-
ны в свою поверну, на все 4 стороны пове-
лю: «Как гора с горой не сходятся, берег с 
берегом не сближаются, так бы раб (имя) 
с моей разлучницей не сходился, не сжи-
вался, не сближался. Шел бы ко мне и к 
моим детям. Аминь». 
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Как помешать разводу 

Варят кисель из двух ягод, например 
смородины и малины, и пока кисель заки-
пает, успевают сказать два раза: 

Ф Росли поврозь, 
А теперь вместе. 
Кисель дать супругам поесть. 

В тот день, когда муж собрался к дру-
гой, прочтите ему вслед наговор на воз-
вращение. Ваш муж все равно к вам вер-
нется. Читать в открытую дверь ему 
вслед. 

Ф Земля-землица светилам сестрица, 
К тебе обращаюсь, 
Кто по тебе не хаживал, 
Своих грехов не нашивал. 
Пойдет раб (имя) по тебе к разлучнице 

(имя) рабе, 
Дай ему дорогу тяжелую, 
Слезы горючие, 
Сердце больное. 
Чем дальше ему от меня уйти, 
Тем тяжелее будет ему в пути. 
Чтоб тянуло его назад, 
Развернуло его назад, 
Чтоб он так без меня страдал, 
Как святые мученики. 
Аминь. 
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Заговоры от разлучницы 

Только для регистрированных или вен-
чанных жён. Нужно обстригать свои ног-
ти, приговаривая: 

<$> Как я, Раба Божья (имя), стригу, ло-
маю свои ногти без жалости, без боли, не 
вспоминаю, на душе не таю, про них не 
говорю, так бы Раб Божий (имя) мою злую 
разлучницу не любил, не жалел, не вспоми-
нал, мою любовь на красоту не менял. Зло 
не таю, боль не приношу, но мужа Богом 
данного, к себе на место вертаю, на место 
положенное, Богом благословлённое. Сло-
ва не кручены, не винчены, праведные да 
ладные. 

Завернуть ногти в черную тряпочку и 
положить в то место, где муж может их 
перешаггіуть. Там и оставить. 

Нужно взять две восковые свечи, скру-
тить их вместе винтом и сказать: 

Ф Как эти свечи свиты вместе, 
Так и мы с тобой будем свиты. 
Потом их спедует зажечь перед обра-

зом и сказать: 
Ф Не свечу зажигаю, 
А душу и сердце зажигаю раба Божия 

(имярек) по мне, 
Рабе Божией (имярек), навсегда. 
Свечи нужно жечь девять раз, каждый 

раз наговаривая на них эти слова. 
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Наговаривают на соль, относят на по-
рог к сопернице: 

Ф На небе месяц ясный, злаг престол, 
звездами обсыпанный, на престоле — по-
мощь моя. В левой руке дом держит, в этом 
доме не живет Святая Богородица, живут 
все некрещеные. Там огненный петух, кош-
ка да собака. Они грызутся да кусаются, 
кровью обливаются всякий час, всякую 
минуточку. Во все стороны шерсть да перья 
летят, слезы катятся. Я спиною к ним стою, 
не расчесанная, ими не видимая. Так бы раб 
(имя) с рабой (имя) сошлись да не жили, 
еды не ели, воды не пили. Как на востоке 
солнце не печет, раб (имя) к рабе (имя) не 
льнет. Не может ни первый человек, ни 
последний их помирить. Аминь. 

Сплюньте на землю и скажите: 
Ф Как мне этот харчок не нужен и про-

тивен, 
Так бы моему мужу опротивела моя со-

перница раба (имя). 
Аминь. 
Как этот харчок заново не запихивают, 

не глотают, 
Так чтоб мой муж не смог с ней спать, 
Ее собой покрывать. 
Аминь. 

Наберите коровьих лепешек, отнесите 
к дому, где живет ваша соперница. На 
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коровьи лепешки наговаривают там, где 
их нашли: 

Ф Как не нужно корове говно, 
Так и не нужна раба (имя соперницы) 
Рабу Божию (имя мужа). 
Аминь. 

Как унять тоску вашего мужа 
по сопернице 

Наговорить на съестное и дать тоску-
ющему. 

Ф Как весной красной, при солнышке 
ясном стекают снежки белы с гор и с лугов, 
крутых берегов, так бы сошла и стекла с 
раба Божия (имя) тоска и кручина, тайные 
мысли с белого тела, с ретивого сердца, 
черных бровей, с красных кровей, с голо-
вы его буйной. Чтоб не тосковал и не по-
минал, в мыслях не держал, умом не по-
мысливал, во сне не видывал, при встре-
че с ней очей не вскидывал, рук ласковых 
к ней не тянул, в окно ее не выглядывал, 
встречи не выискивал, слов не говорил, 
пером бы ей не писал, своим телом не 
желал. Закрепитесь мои слова крепкой кре-
постью, святой просфирою, чужой моги-
лою, ночной звездой, соленой слезой, всей 
кровью плоти человеческой. Во имя Отца 
и Сына и Святого Духа. Аминь. 
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Оберег от соперницы, 
которая наводит порчу 

Шептать трижды на мак и сыпать его 
за порогом дома (квартиры), на сан порог 
и после этого, когда закроете дверь, перед 
порогом в квартире (доме). 

Ф Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь. Летят тридцать три вороны, несут 
тридцать три камня. Сядут они на порог, 
начнут камни клевать, соперницу мою про-
клинать. Мак ты мой мак, не расти, а сте-
реги меня и мой дом. Кто мне плохое при-
несет, тот тридцать три камня себе заберет. 
Слово мое каменное, дело — железное, за-
мок булатный, а ключ потерян. Во имя 
Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 

Если наглая соперница донимает 

Читают заговор на новый открытый 
замок: 

О Ты, соперница-змея, 
Запираю тебя не я, 
Запрет тебя мой домовой. 
Как придешь ты ко мне домой, 
Так отдам твои кости псу, а замок и ключ 

унесу. 
Кто тот замок с ключом достанет, 
Тот сам желтой костью станет. 
Аминь. 
Аминь. 
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Аминь 
После прочтения заговора замок закры-

вают и молчком идут к реке. Оставить 
замок (лучше зарыть) на берегу реки. Если 
возможно, то сейчас же оставить ключи 
на другом берегу реки. Ест такой возмож-
ности нет, то в ближайшие пару недель 
надо ключи зарыть на другом берегу реки. 

Вернуть мужа и наказать 
соперницу 

В ближний ко входу огорода угол сажа-
ют редьку весной. Сажают ее с такими 
словами: 

Ф Сажаю тебя, редька, на разлуку. 
Когда ты, редька, розой расцветешь, 
Соловьем запоешь, медом запахнешь, 
Только тогда раб Божий (имя своего 

мужа) 
С рабой Божией (имя соперницы) вмес-

те будут. 
Аминь. 
Аминь. 
Аминь. 
Когда будете поливать эту редьку, со-

перница будет изводиться. 

Ф Возьму сердце раба Божия (имя), по-
несу на остуду в ледяное царство, в остуд-
ное государство. Чтоб раб (имя) рабу (имя) 
не любил, сердце свое остудил, в сердце ее 
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не носил. В ледяном царстве, в остудном 
государстве стоит ледяная изба, в избе ле-
дяная стена, ледяное окно, ледяная печь. 
Черт с чертовкой дерутся, щипаются, кро-
вью обливаются, думу не думают, советы не 
советуют. Так бы раб Божий (имя) с рабой 
Божией (имя) дрался и щипался, злился и 
ругался, думы бы не думал, советы не сове-
товал. Век по веку отныне довеку. Аминь. 

Взять шерсть с трех собак, подсыпать 
в нее соли, начитать и подбрасывать ку-
да только можно (по карманам, по углам 
и т. д.). 

Ф Стоит избушка дровяная, а другая ле-
дяная. 

В этих избушках в одной живет собака, 
в другой — кошка. 

В одной избе не уживаются, дерутся, 
щипаются, 

Роток с ротком не смыкаются. 
Так же бы раб (имя) с рабой (имя) 
Дрались, щипались, глазок с глазком не 

смигались, 
Роток с ротком не смыкались. 
Пусть мои слова будут острее булатного 

ножа, 
Пусть будет моим словам ключ и замок. 
Во веки веков. 
Аминь. 
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Заговор на хлеб, на воду: 
Ф Ни в ясный день, ни в непогоду. 
Чтоб раб (имя) места себе не находил в 

дороге, в пути. 
Чтобы ноги его дрожали, слезы не высы-

хали, 
Сны домой к рабе (имя) назад звали. 
Слово твердо, будет вечно. 
Аминь. 

Чтобы соперница плакала 

Как только загремит гром и начнет ка-
пать дождик, скажите так: 

Ф Никто дождинок не считает, так и слез 
рабы Божией (имя соперницы) не сосчи-
тать. Аминь. 

Если неизвестно имя соперницы 

Если неизвестно имя соперницы, то в 
заговорах о них вместо имени читают 
так: 

Ф Кто на мою брачную постель посяга-
ет, ту по имени Господь знает. 

Чтоб проклятие 
соперницы не приставало 

Читают этот заговор всегда, как толь-
ко услышат проклятия. А также по сре-
дам. 
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Ф Упокой, Господи, все проклятия, все 
посулы, все обещания, всякое зло от рабы 
(имя соперницы). Батюшка ветер, неси ее 
слова на песчаные берега. Вода с берегов 
всю дрянь отмывает. Проклятие рабы (имя 
соперницы) с меня, рабы (свое имя), смы-
вает. Поклонюсь я втрое в пояс, пониже, к 
кресту подойду поближе. Помилуйте, Иисус 
Христос и Пречистая Богородица. Великая 
Государыня, вступись за меня и сними с 
меня посулы, проклятия, наделы с моего 
тела, с моей головы и Божией Души. Укрой 
своим платом, закрой крестом-златом. На 
тебя надеюсь, как на щит свой. Во имя Отца 
и Сына и Святого Духа. Аминь. 

От молодой соперницы 

Покупают живую рыбу. Пока она живая, 
разрезают ей живот, вытаскивают киш-
ки. Их должен съесть кот. Рыбу закатыва-
ют. Встают правой ногой туда, где зако-
пали рыбу, и говорят: 

Ф Как у тебя нет кишок и пузыря, так нет 
соперницы у меня. 

Когда только у тебя новые кишки нара-
стут, плавники поплывут, 

Только тогда у меня будет соперница. 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь. 
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Заговор от измен мужа, 
на доброе житье 

Читать сей заговор при любом месяце 
и в любое время, но обязательно чтобы на 
небе был месяц. Читать 9 раз и как угод-
но часто. 

Ф Першим разом, лепшим часом Госпо-
ду Богу помолюся, Пречистой Святой по-
клонюся. Пречиста Божа Маты, прошу тебя 
допомочи мне статы, месяцем (имя мужа) 
до мене примовляты. Месяцу ясны, месяцу 
красны, ты вкрашаешь весь свет. Щоб я 
була така рабу Божьему (имя мужа) на весь 
век. Месяцем подпережуся, зорками огоро-
жуся, ясная и красная перед (имя мужа) 
покажуся. Месяц на неби, а я на доли, щоб 
(имя мужа) не мав надо мною воли. Стань, 
Господи Боже, мне до помочи. Аминь. 

Когда мужа нет дома, ходите по квар-
тире по всем кочнатам и говорите гром-
ко, но сдержанно, будто кричать хотите, 
но кто-то спит: 

Ф Соперницы-зазнобушки, молодые и 
вдовушки, 

на моего мужа не смотрите, глаза свои 
отведите. 

Нет вам места: ни в его доме, ни в его 
постели, 

ни в его сердце, ни в его душе. 
Будьте для него вы как злые собаки, 
как холодные сороки, как змеи в лесу, 
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как бородавки на носу, а я ему милой 
павой. 

Зубы мои, зубы, губы мои, губы, уста мои, 
уста. 

Во имя Отца и Сына Иисуса Христа. 
Слово мое никто не перебьет, 
дело мое никто не изведет. 
Ключ, замок, серый песок. 
Осиновый шесток, а на нем 
с гроба гвоздок. 
Аминь. 

Взять волос с гривы мерина, наговари-
вать на волос, потом сжечь, пепел поло-
жить в карман мужу. Читать после зака-
та: 

Ф Вывели в поле жеребца (имя) молодца, 
А когда возвращали, в мерина обращали. 
Тот мерин не бежит, 
Жила мерина не стоит ни на одну кобы-

лицу, 
А у раба (имя) ни на одну молодицу, 
Ни на светлую, ни на темную, 
Ни на грустную, ни на веселую, 
Отныне и до веку. 
Аминь. 

Оберег от измен мужа 

Приготовьте заранее высохший папо-
ротник, мох и наколите топором щепок 
от пня. Приготовьте рубашку мужа, ко-
торую не жалко потерять. 
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21 октября уединитесь в роще или лесу 
и проведите следующий обряд. 

Разведите костер из папоротника, ще-
пок и мха. Бросить в него мужнюю рубаш-
ку и, когда пойдет дым, читать 7 раз: 

Ф 1убы мои замок, язык мой ключ. 
Заговариваю я раба (имя) от измены и 

от блуда 
по всяким молодицам, замужним и вдо-

вицам, 
от ласковых рук, от жадных губ, 
от их призорки и приворотки, 
от зазывов и призывов, от постелей пу-

ховых, 
подушек перовых, 
от кубков с вином, от женской крови, 
от золы четверговой, от всякой измены, 
от всякого блуда. 
Дело мое — замок, 
язык мой — ключ, 
камень — алтарь горюч. 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь. 

Читать по средам и пятницам в днев-
ное время: 

Ф Есть у меня верности печать, никто 
эту печать не сможет взять: 

ни руками, ни заговорными словами, 
ни отговорным заклятьем, ни триязыким 

проклятьем, 
ни седым дедом, ни хитрым ведом, 
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ни ведуницей, ни злой колдуницей, 
ни шаманом, ни хитрым обманом, 
ни ясными очами, ни черными кудрями, 
ни белой грудью, ни Адамовым садом, 
ни передом, ни задом. 
Печать мою не сломить, раба (шля) не 

заманить, 
ему мне во веки веков не изменить. 
Век ему мной любоваться, как огня изме-

ны бояться. 
Как по груди плачет дитяти, по матери 

кричит жеребяти. 
Не встанет меж нами никто, разлучить 

может ТОЛЬКО ОДНО: 
если из нас кто умрет, с собой печать 

заберет. 
Ангелы, архангелы, печать берите, за 

мной носите. 
Век по веку, отныне и довеку. 
Ключ, замок, язык. Аминь. 

Поставить таз с водой так, чтобы в 
воде отражалась Луна. Заголить зад над 
тазом, как бы заглядывая им в таз, и ска-
зать: 

Ф Как моя задница себя не видит, 
Так чтоб во веки веков не видела я для 

себя соперниц. 
Аминь. 
Проделывать это первый раз 3 раза 

за лунный месяц: 1 раз на растушую Луну, / 
2-й раз на полную Луну, 3-й раз — на 
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убывающую Луну Потам делать подряд в 
два полнолуния, выбирая дни пятницы или 
среды. Далее — на усмотрение, но выби-
рать надо дни погожие, с полной Луной, 
пятницу или среду. 

Собирают паутину в лесу на осиновых 
деревьях, заходя три раза в лес, три дня 
подряд. Заваривают чай для мужа и кла-
дут туда паутину, на которую перед 
этим наговаривают: 

Ф В лесу деревья стоят, 
Там растет осина, 
На ней живет паучина, 
Он плетет паутину. 
Сплел паук ловчи для раба Божия (имя). 
Варись, паутина, варись, 
Сетью обернись, 
Чтоб муж мой не гулял с девками, с ба-

бами, 
Ни с утра, ни со дня, ни с вечера, ни с 

полуночи до утра. 
Как паук в паутине сидит, 
Так бы и раб (имя) сидел бы в моем доме, 
Никуда бы от меня не уходил, 
Все бы на меня любовался. 
Аминь. 

Заговор на неверную жену 

Заговор начитывают на еду, на питье, 
дают жене. 
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Ф Как птицы к своему гнезду весной 
летят, 

Жить в гнезде у себя хотят, 
Так бы моя жена 
Ко всем четырем углам своего дома 

льнула, 
Из дома не уходила, 
От мужа бы не гуляла. 
Казался бы ей дом раем Господним, 
А муж милее солнца ясного, слаще меда 

майского. 
Господь-батюшка, 
Блуд с нее сними, к семейному очагу 

вороти. 
Аминь. 

Читают в форточку: 
ф Курица в курятнике на насесте сидит, 
На петуха своего глядит, 
Так бы раба (имя) в свой дом возврати-

лась, 
Перед мужем своим покорилась. 
Куда голова, туда и шея, 
Куда иголка, туда и нитка, 
Куда раб Божий (имя), 
Туда и раба Божия (имя). 
Аминь. 

Раскалите ложку, которой жена будет 
есть, и бросьте ее в холодную воду со сло-
вами: 

• Как ложке в доме место, 
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Так и тебе, раба (имя), 
В доме место. 
Аминь. 

Унять насмешки 
и оскорбления мужа 

Наговорите заговор на полотенце и 
дайте мужу вытереться им. 

Ф Иду я печной трубой. 
Печь-матушка, топись. 
Домовой-батюшка, поворотись. 
Встану я на свое крыльцо, 
Поверну обручальное кольцо, 
Чтоб муж мой не издевался, 
На людях не насмехался, 
Надо мною не изгалялся. 
Рыба без воды дохнет, 
Муж мой без меня сохнет. 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь. 

Когда муж ненавидит свою жену 

Берут обручальное кольцо, вставляют в 
него лучинку березы, поджигают с двух 
сторон и говорят на этот дым заговор. Га-
сят тогда, когда лучина сгорит вровень с 
кольцом; ту часть, которая осталась в 
кольце, кладут в одежду мужа. 

Ф Не гори, огонь, не пали 
Кольца моего обручального, 
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Кольца моего венчального. 
Пали и гори, и боли, 
Сердце раба Божия (имя), 
Его белу грудь, его легкие и печень, 
Чтоб он не мог жить и дышать, 
Ни дня, ни минуты бывать без меня, 
Своей жены (имя). 
Как захочет меня прогнать, 
Так захочет меня обнять. 
Гори лучина, иди дым. 
Посылаю тоску моему дружку. 
Не снять ему, не извести. 
Как сказано, так и сделано. 
Замком замыкаю, ключом закрываю. 
Будьте, мои слова, на все века 
Не сняты, не с кляты, не смяты, 
Не перебиты и не отшиты. 
Ключ, замок, язык. 
Аминь. 
Аминь. 
Аминь. 

Чтоб муж не бил жену 

Взять булку и носить подмышкой, что-
бы пропотела, затем наговорить такие 
слова: 

Ф Как без поту тело не живет, 
Так и раб (имя) без рабы Божией (имя) 

не живет. 
Как мать младенца не бьет, а холит и 

бережет, 
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Так и раб (имя) все чтоб жалел да берег 
меня, свою жену, 

Божию рабу (имя). 
Аминь. 

Дать тот хлеб или булку, что держали 
под мышкой, съесть драчливому мужу. 

Ф Как не может жить без пота жилец, 
Так рабу Божию (имя) без меня не жить. 
Как не может драться мертвец, 
Так не сможет раб Божий (имя) меня 

бить. 
Аминь. 

Читать заговор на порог: 
Ф Святый Отче Микола, 
Не ходи сегодня (имя мужа) дома. 
Придешь завтра, будет воля твоя. 
Аминь. 

Взять веревку с рук покойника (мужчи-
ны), вдеть в трусы мужа. Вдевая, читать 
такие слова: 

Ф Как мертвец не топает, 
Не ругается и не заедается на меня, рабу 

(имя жены), 
Чтоб так же раб (имя мужа) не топал, 
Не ругался и не взъедался 
На меня, рабу (имя жены). 
Аминь. 
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Возьмите воды в реке поперек течения, 
зачерпните и тут же читайте слова, на-
писанные ниже. При этом сыпьте песок, 
взятый на берегу, в набранную воду. Напо-
ите дома мужа этой водой и уговорите 
его умыться. 

Ф Рай мой рождающийся, 
Пойду я в путь-дороженьку, 
Со мной 33 ангела встречаются, 
В море достают песок, 
Врага руки опускаются, 
Ноги надламываются. 
Господь с небес спускается, в море дос-

тает песок 
Так очище пройдет и проедет. 
Во веки веков. 
Аминь. 

Ф В поле колосистом, где не жнут, сто-
гов не метают, лежит мертвое тело. У того 
тела щеки не вздымаются, зубы не размы-
каются, руки не поднимаются, ноги не сги-
баются. Так бы у раба Божия (имя) на рабу 
Божию (имя) щеки не вздымались, зубы не 
размыкались, руки не поднимались, ноги 
не сгибались. И как раб Божий (имя) не 
хочет мертвым быть, без дыху жить, так бы 
он не мог жить без рабы (имя) днем под 
солнцем, ночью под месяцем, и по зарям 
по светлым и по частым, мелким звездоч-
кам, по все 24 часа Господнего дня. Век по 
веку, отныне довеку. Аминь. 
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Читают на еду, питье для супругов. 
Ф В синем поднебесье есть Крестово 

море, и в Крестовом море есть Крестова 
церковь, и в Крестовой церкви есть пре-
стол Крестовый. На этом Крестовом пре-
столе сидит Иисус Христос и держит на 
своих белых руках саму Матушку Пресвя-
тую Богородицу. И жмет и прижимает к 
своему ретивому сердцу, так бы раб Божий 
(имя) не мог ни жить, ни быть, ни пить, ни 
есть без рабы Божией (имя) ни днем, по 
солнцу, ни ночью, по месяцу, ни по утрен-
ней заре, ни по вечерней заре. Были бы 
они неразлучны, как Иисус Христос с Бо-
городицей. Отныне и довеку. Аминь. 

Молитва в страсти гнева 

Преподобному Ефрему Сирину 
Ефрем от природы был вспыльчивого 

характера, но после продолжительной 
борьбы с собой усвоил себе с помощью Бо-
жией, дар совершенного незлобия. 

Тропарь п р е п о д о б н о м у , г л . 8 
Ф В тебе, отче, известно спасеся еже по 

образу приим бо крест последовал еси 
Христу, и дея учил еси презирати убо 
плоть, приходит бо: прилежати же о души, 
вещи безсмертней: тем же и со Ангелы сра-
дуется, преподобне Ефреме, дух твой. 
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Кондак п р е п о д о б н о м у , г л . 2 
Ф Чистотою душевною Божественно 

вооружився, и непристанныя молитвы яко 
копие вручив крепко, пробол еси бесовская 
ополчения Ефреме, моли непрестанно о 
всех нас. 

В е л и ч а н и е п р е п о д о б н о м у 
Ф Ублажаем тя, преподобне отче Ефре-

ме, и чтем святую память твою, наставни-
че монахов и собеседниче Ангелов. 

Молитва всем святым и бесплотным 
небесным силам 

Ф Боже святый и во святых почиваяй, 
трисвятым гласом на небеси от Ангел вос-
певаемый, на земли от человек во святых 
Своих хвалимый: давый Святым Твоим Ду-
хом комуждо благодать по мере дарования 
Христова, и тою поставивый Церкви Тво-
ей святей овы Апостолы, овы пророки, овы 
же благовестники, овы пастыри и учители, 
их же словом проповеди. Тебе Самому дей-
ствующему вся во всех, мнози совершиша-
ся святии в коемждо роде и роде, различ-
ными добродетельми благоугодившии 
Тебе, и к Тебе нам образ добрых подвигов 
своих оставивше, в радости прешедшим, 
готови, в нем же сами искушени быша, и 
нам напаствуемым помогати. Сих святых 
всех воспоминая и их богоугодное похва-
ляя житие, Тебе Самаго, в них действовав-
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шаго, восхваляю, и онех благотворения 
Твоя дарования быти веруя, прилежно 
молю Тя, Святе святых, даждь ми грешно-
му последовати их учению, паче те Твоею 
вседействующею благодатию, небесныя с 
ними сподобитися славы, хваляще пресвя-
тое имя Твое, Отца и Сына и Святаго духа 
во веки. Аминь. 

Молитва на соединение судьбы 
неверных супругов 

Берут святую воду из трех храмов, на-
говаривают на верстовой столб. Уходят 
молча. 

Ф Выйди из своего царства, 
Приди из мертвого государства, 
Посчитай каменны столы, железны стволы, 
Верстовые столбы. 
Тринадцать стоят, тринадцать лежат, 
Тринадцать именем царства сторожат. 
Чтоб супруженъки поврозь не стояли, 
А в постели лежали, 
Друг друга не обижали. 
Кто стол каменный и ствол железный 

согнет, 
Воду со столба изопьет, 
Только тот раба (имя) и рабу (имя) раз-

ведет. 

Если супруги уже разъехались, читают 
на порог мужа, а потом на порог, где жи-
вет жена. Если же супруги пока живут под 
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одной крышей, говорится на еду, которую 
они должны съесть. 

Ф Как Мать Пресвятая Богородица ис-
тинного Христа упрашивала, уговаривала, 
так бы раб Божий (имя) свою супругу уп-
рашивал, уговаривал, сох бы по ней день и 
ночь и болел, и скорбел по ней, и плакал, 
и скучал бы, ждал бы, не дождался бы того 
часа, той минуточки, как увидит он стан ее, 
ее походочку, речь бы ее услышать, улыб-
ку бы ее увидеть, за белы руки взять, к сер-
дцу бы своему прижать, до конца бы века 
не отпускать. И так бы раба (имя) Божия 
жена сохла бы и болела бы, скучала бы и 
рыдала бы, в горнице металась бы, в окон-
це заглядывала, к стуку бы прислушивалась, 
имя бы его нашептывала, ночью бы без 
него не засыпала, мучилась и страдала, не 
знала бы, как услужить ему, как за стол уса-
дить, какой едой накормить, каким медом 
напоить, ссор бы не затевала, каждый час 
его поджидала, белой рученькой обнимала, 
в у ста сахарны целовала. В одной горни-
це им век вековать, век разлуки им не ви-
дать. Слово мое крепко, дело мое верно. 
Аминь. 

Молитва от бешенства плоти 

Преподобному 
Иоанну Многострадальному 

Бесы блуда до того разжигали плоть 
Иоанна, что он по несколько дней ничего 
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не ел, обременял себя веригами, закапывал 
себя в яму, оставляя только сверху голову 
и плечи. В таком положении он однажды 
оставался целый Великий пост. 

Молитва преподобному 
Ф О священная главо, преподобне отче, 

преблаженне авво Иоанне, не забуди убо-
гих твоих до конца, но поминай нас всегда 
во святых и благоприятных молитвах к 
Богу: помяни стадо твое, еже сам упасл еси, 
и не забуди посещати чад твоих моли за 
ны, отче священный, за дети твоя духовныя 
яко имеяй дерзновение к Небесному Царю' 
не премолчи за ны ко Господу, и не презри 
нас, верою и любовию чтущих тя: поминай 
нас недостойных у Престола Вседержите-
лева, и не престай моляся о нас ко Христу 
Богу, ибо дана тебе бысть благодать за ны 
молитися. Не мним бо тя суща мертва: аще 
бо телом и преставился еси от нас, но и по 
смерти жив сый пребываеши, не отступай 
от нас духом, сохраняя нас от стрел вражи-
их и всякия прелести бесовския и козней 
диавольских, пастырю наш добрый аще бо 
и мощей твоих рака пред очима нашима 
видима есть всегда, но святая твоя душа со 
ангельскими воинствы, со безплотными 
лики, с небесными силами, у престола Все-
держителева предстоящи, достойно весе-
лится, ведуще убо тя воистину и по смер-
ти жива суща, тебе припадаем и тебе мо-
лимся: молися о нас Всесильному Богу, о 
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пользе душ наших, и испроси нам время на 
покаяние, да невозбранно прейдем от зем-
ли на небо, от мытарств же горьких, бесов 
воздушных князей и от вечныя муки да 
избавимся, и Небеснаго Царствия наслед-
ницы да будем со всеми праведными, от 
века угодившими Господу нашему Иисусу 
Христу: Ему же подобает всякая слава, честь 
и поклонение, со Безначальным Его Отцем, 
и с Пресвятым и Благим и Животворящим 
Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. 
Аминь. 

Тропарь п р е п о д о б н о м у , г л . 8 
Ф В тебе, отче, известно спасеся еже по 

образу приим бо крест последовал еси 
Христу, и дея учил еси презирати убо 
плоть, приходит бо: прилежати же о души, 
вещи безсмертней: тем же и со Ангелы сра-
дуется, преподобне Иоанне, дух твой. 

Кондак п р е п о д о б н о м у , г л . 2 
Ф Чистотою душевною Божественно 

вооружився, и непристанныя молитвы яко 
копие вручив крепко, пробол еси бесовская 
ополчения Иоанне, моли непрестанно о 
всех нас. 

В е л и ч а н и е п р е п о д о б н о м у 
Ф Ублажаем тя, преподобне отче Иоан-

не, и чтем святую память твою, наставни-
че монахов и собеседниче Ангелов. 
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Молитва всем святым 
и бесплотным небесным силам 

<5> Боже святый и во святых почиваяй, 
трисвятым гласом на небеси от Ангел 
воспеваемый, на земли от человек во свя-
тых Своих хвалимый: давый Святым Тво-
им Духом комуждо благодать по мере да-
рования Христова, и тою поставивый 
Церкви Твоей святей овы Апостолы, овы 
пророки, овы же благовестники, овы па-
стыри и учители, их же словом пропове-
ди. Тебе Самому действующему вся во 
всех, мнози совершишася святии в коем-
ждо роде и роде, различными доброде-
тельми благоугодившии Тебе, и к Тебе нам 
образ добрых подвигов своих оставивше, 
в радости прешедшии, готови, в нем же 
сами искушени быша, и нам напаствуе-
мым помогати. Сих святых всех воспоми-
ная и их богоугодное похваляя житие, 
Тебе Самаго, в них действовавшаго, вос-
хваляю, и онех благотворения Твоя даро-
вания быти веруя, прилежно молю Тя, 
Святе святых, даждь ми грешному после-
довати их учению, паче те Твоею вседей-
ствующею благодатию, небесныя с ними 
сподобитися славы, хваляще пресвятое 
имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа во 
веки. Аминь. 
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Преподобной Марии Египетской 
Мария покинула своих родителей и 

ушла из Египта в Александрию. Там она 
лишилась своего целомудрия и предалась 
безудержному и ненасытному любодея-
нию, но затем покаялась и после долгих 
молитв отправилась в путь за Иордан, в 
пустыню, где она провела 47лет, и Господь 
простил ей грехи ее. 

Молитва преподобной матери 
нашея Марии Египтяныни 

Ф О великая Христова угоднице препо-
добная Марие! На Небеси Престолу Божию 
предстоящи, на земли же духом любве с 
нами пребывающи, имеющи дерзновение 
ко Господу, моли спасти рабы Его, к тебе с 
любовию притекающыя. Испроси нам у 
Великомилостиваго Владыки и Господа 
веры непорочное соблюдение, градов и 
весей наших утверждение, от глада и пагу-
бы избавление, скорбящым утешение, не-
дугующым — исцеление, падшим — возста-
ние, заблуждшым — укрепление, в делах 
благих преспеяние и благословение, сиро-
там и вдовицам — заступление и отшед-
шим от сего жития — вечное упокоение, 
всем же нам в день Страшного Суда одес-
ную страны общники быти и блаженный 
глас Судии Моего услышати: приидите, 
благословенний Отца Моего, наследуйте 
уготованное вам Царствие от сложения 



мира, и тамо пребывания во веки получи-
те. Аминь. 

Преподобной Сарре Египетской 
Сарра тринадцать лет вела борьбу с 

бесом блуда. 
Вначале читать молитву всем святым 

и бесплотным небесным силам (см. выше) 

Тропарь п р е п о д о б н о й , г л . 8 
Ф В тебе, мати, известно спасеся еже по 

образу: приимши бо крест последовала еси 
Христу, и дающи учила еси презирати убо 
плоть, преходит бо: прилежати же о душе, 
вещи безсмертней: темже и со Ангелы сра-
дуется, преподобная Сарре, дух твой. 

Кондак , г л . 2 
Ф За любовь Господню, преподобная, 

покоя желание возненавидела еси, пощени-
ем дух твой просветивши: крепко бо звери 
победила еси: но молитвами твоими про-
тивных шатание разори. 

Преподобному Иоанну Кущнику 
Преподобный Иоанн сам провел шесть 

лет в страшной борьбе с тоскою по роди-
не и-о своих родителях. 

Кондак , г л . 2 
Ф Вышних уличити, премудро, желая, 

долу красных, мудре, преобидел еси и, Хри-
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сту обнищавшему сообнищав, радуйся, пос-
ледовал еси, Иоанне. К Нему же прилежно 
не престай моляся о всех нас. 

Ин кондак, гл . 3 
Ф Уклонился еси житейскаго треволне-

ния, и к пристанищу Божественному упра-
вил еси, блаженне, шествия своя, и источил 
еси исцеления, яко струи, верою и любо-
вию. Иоанне, к тебе притекающым и вопи-
ющым: предстани в День Суда восхваляю-
щым светоносную память твою, отче, и 
страстей и мук избави. 

Заговор на возврат любви 

Ф Как люди пьют и всю жизнь не на-
пьются, 

Так раб (имя) и раба (имя) 
Никогда не разведутся. 
Как сильна вода, 
Так их любовь будет верной всегда. 
Аминь. 

На ворчливую жену 

Мужу нужно купить новое зеркало, вы-
брать момент, когда жены нет дома, про-
читать на зеркало наговор три раза и по-
дарить жене. 

Ф Как в зеркало смотрится, 
Любуется весь мир христианский, 
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Весь люд человеческий, 
Смотрит не налюбуется, 
Глядит не насмотрится, 
Так бы и моя жена. 
Божья раба (имя), 
Смотрела бы на меня не насмотрелась, 
Любовалась бы не налюбовалась, 
Радовалась не нарадовалась. 
Как собака не лает, 
Не ворчит на своего хозяина, 
Радостно бежит ему навстречу, 
Так бы и моя жена, раба (имя), 
Не ворчала бы на меня, 
Не кричала, а с радостью бы меня встре-

чала. 
Аминь. 

На скупого супруга 

Читайте этот наговор после того, как, 
он начинает скандал по поводу ваших 
трат. 

Ф Как добрая матушка 
Не жалеет для своих детей 
Ни хлеба, ни меда, ни денег звонких, 
Ни сил, ни времени, 
Так бы и муж мой, раб Божий (имя), 
Не с куп ел бы, не жалел бы 
Для меня ничего и никогда, 
Везде и всегда. 
Так слова мои сбудутся и свершатся. 
Аминь. 
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Аминь. 
Аминь. 

На жадную жену 

Наменяйте мелочи, наговорите на нее, 
придите домой, отдайте жене, скажите, 
что нашли на дороге. 

Ф Как курица от себя гребет, 
Так бы и раба Божия (имя) 
Гребла бы не к себе, 
А ко мне, рабу Божию (имя). 
Не жалела бы ни злата, ни серебра, 
Ни медных пятаков, ни мятных пряни-

ков. 
Все бы обо мне думала, 
Обо мне заботилась, 
Как мать балует дитятко, 
Так бы и меня моя жена баловала и жа-

лела. 
Аминь. 

Заговор на разлуку 
с родным человеком 

Читают заговор, посадив человека на 
стул, обходя вокруг него с зажженной све-
чой, и прячут свечку в укромное место. 

Заговариваю я раба (имя) 
О сбережении в дороге, 
Крепко-накрепко на его судьбу, 
На его жизнь. 
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Кто из луга всю траву выщиплет и выест, 
Из моря всю воду выпьет и не взалкает, 
Тот бы мое слово не превозмог, 
Мой заговор не расторг. 
Кто из злых людей его обзарочит, 
И обпризорит, 
И обхулует, 
И испортит, 
У них бы тогда слово не в дело, 
А дело не в цели, 
Нож обломится, 
Пуля минует, 
Яд просыпится, 
Огонь не разгорится, 
Вода не погубит, 
Сабля не зарубит. 
Ангел с ним. 
Хранитель и Сохранитель, 
Своим крылом закроет его от всех вра-

гов и недругов. 
Рабу (имя) путь-дорога ровная, 
Доброе здоровье на разлуке со мной. 
Наговор свой кладу на него. 
Свечой церковной свидетельствую каж-

дое слово. 
Аминь. 

Молитва ангелу-хранителю 
для защиты от опасностей 

в долгой дороге 

Ф Ангел-хранитель, служник Христов, 
крылатый и бестелесный, ты не знаешь 

222 

устали в своих путях-дорожках. Молю тебя 
быть спутником моим по моей же путь-
дорожке. Предо мной дорога дальняя, труд-
ный путь выдался рабу Божию.И опасаюсь 
я сильно опасностей, что честного путни-
ка в дороге ждут. Обереги меня, святый 
ангеле, от сих опасностей. Пусть ни раз-
бойники, ни непогода, ни звери, ничто 
иное, аще только есть, не помешает мне в 
пути. Смиренно молю тебя о сем и уповаю 
на помощь твою. Аминь. 

Молитвы 
о благополучном возвращении 

мужа из дальней и долгой поездки 

Сорока мученикам, 
в Севастийском озере мучившимся 

Молитва первая 
Ф О святии славнии страстоносцы Хри-

стовы четыредесяте, во граде Севастии 
Христа ради мужественно пострадавший, 
чрез огнь бо и воду проидосте, и яко дру-
зи Христовы в покой Небеснаго Царствия 
вшедше, имате велие дерзновение ко Пре-
святей Троице ходатайствовати о роде хри-
стианском: наипаче же о почитающих свя-
тую память вашу, и с верою и любовию вас 
призывающих. Испросите у всещедраго 
Бога прощение согрешений наших и жи-
тия нашего исправление, да в покаянии и 
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нелицемерной любви друг ко другу пожив-
ше, со дерзновением предстанем страшно-
му судищу Христову, и вашим предстатель-
ством одесную праведнаго Судии предста-
нем. Ей, угодницы Божии, будите нам 
защитницы от всех враг видимых и неви-
димых, да под кровом святых ваших мо-
литв избавимся от всех бед, зол и напастей 
до последняго дне жизни нашея, и тако 
прославим великое и достопокланяемое 
имя вседетельныя Троицы, Отца и Сына и 
Святаго Духа, ныне и присно и во веки ве-
ков. Аминь. 

М о л и т в а вторая 
Ф О страстотерпцы Христовы, во граде 

севастийстем мужественно пострадавший, 
к вам, яко молитвенникам нашим усердно 
прибегаем и просим: испросите у Всещед-
раго Бога прощение согрешений наших 
и жития нашего исправление, да в покая-
нии и нелицемерной любви друг ко другу 
поживше, со дерзновением предстанем 
страшному судищу Христову и вашим 
предстательством одесную Праведнаго Су-
дии предстанем. Ей, угодницы Божии, буди-
те нам, рабам Божиим (имена), защитницы 
от всех враг видимых и невидимых, да под 
кровом святых ваших молитв избавимся от 
всех бед, зол и напастей до последнего дне 
жизни нашея, и тако прославим великое и 
достопоклоняемое имя Вседетельныя Тро-
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ицы, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и 
присно и во веки веков. Аминь. 

Тропарь , г л . 1 
ф Болезньми святых, имиже о Тебе по-

страдаша, умолен буди Господи, и вся 
наша болезни исцели Человеколюбие, мо-
лимся. 

Кондак , г л . 6 

Ф Все воинство мира оставльше, на не-
бесах Владыце прилепистеся, страстотерп-
цы Господни четыредесять: сквозе огнь бо 
и воду прошедше, блаженнии, достойно 
восприясте славу с небес и венцев множе-
ство. 

Тропарь , г л . 1 
<$> Страстоносцы всечестнии, воини 

Христовы четыредесяте, твердии оружни-
цы, сквозе огнь и воду проидосте, и анге-
лом сограждане бысте, с нимиже молите-
ся Христу о иже верою хвалящих вас-, сла-
ва давшему вам крепость, слава венчавшему 
вас, слава подавающему вами всем исцеле-
ния. 

Тропарь акафиста , г л . 3 

Ф Страстотерпцы Христовы четыреде-
сяте, во граде Севастийстем мужественно 
пострадавший, чрез огонь и воду прошед-

143 

X Надеждина «Сонеты ...». «Маїия 



шии, в покой вечный вшедшии, молитеся о 
нас ко Господу, да жизнь нашу мирну со-
хранит, и души наша спасет, яко Человеко-
любец. 

В е л и ч а н и е 
Величаем вас, святии мученицы, и чтем 

честная страдания ваша, яже за Христа 
претерпели есте. 

Святителю Николаю Чудотворцу 

Молитва первая 
Ф О добрый наш пастырю и богомуд-

рый наставниче, святителю Христов Нико-
лае! Услыши нас грешных, молящихся тебе 
и призывающих в помощь скорое предста-
тельство твое; виждь нас немощных, отвсю-
ду уловляемых, всякаго блага лишенных и 
умом от малодушия помраченных; потщи-
ся, угодниче Божий, не оставити нас в гре-
ховнем плену быти, да не будем в радость 
врагом нашим и не умрем в лукавых деяни-
их наших. Моли о нас недостойных Соде-
теля нашего и Владыку, ему же ты со без-
плотными лики предстоиши: милостива к 
нам сотвори Бога нашего в нынешнем 
житии и в будущем веце, да не воздаст нам 
по делом нашим и по нечистоте сердец 
наших, но по своей благости воздаст нам. 
На твое бо ходатайство уповающе, твоим 
предстательством хвалимся, твое заступле-
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ние на помощь призываем, и ко пресвято-
му образу твоему припадающе, помощи 
просим: избави нас, угодниче Христов, от 
зол находящих на нас, и укроти волны 
страстей и бед возстающих на нас, да ради 
святых твоих молитв не обымет нас на-
пасть и не погрязнем в пучине греховней 
и в тине страстей наших. Моли, святителю 
Христов Николае, Христа Бога нашего, да 
подаст нам мирное житие и оставление 
грехов, душам же нашим спасение и велию 
милость, ныне и присно и во веки веков. 

М о л и т в а вторая 
Ф О великий заступниче, архиерею Бо-

жий, Николае преблаженне, иже подсол-
нечную осиявый чудесы, призывающим же 
тя скорый услышатель являйяся, ихже при-
сно предваряеши и спасаеши, и избавляе-
ши, и от бед всяческих изъимаеши, от Бога 
данною ти чудес и даров благодатию! Услы-
ши мя недостойнаго, с верою тя призыва-
юща и молебное тебе приносяща пение; 
тебе бо ходатая на умоление ко Христу 
предлагаю. О пресловущий в чудесех, свя-
тителем высото! яко имеяй дерзновение, 
скоро Владыце предстани, и преподобнии 
свои руце молебне к Нему простри о мне 
грешнем, и от Него щедроты благости по-
даждь ми, и приими мя в свое заступление, 
и от всех бед и зол мя избави, от нашествия 
врагов видимых и невидимых свобождая, и 
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тех всех наветы и злохитрства погубляя, и 
борющих мя во всей жизни моей отражая; 
прегрешением же моим прощение испро-
си, и спасена мя Христу представи и Цар-
ствия Небеснаго сподоби улучити за мно-
жество того человеколюбия, емуже подо-
бает всяка слава, честь и поклонение, со 
безначальным его Отцем, и с Пресвятым и 
Благим и Животворящим Духом, ныне и 
присно и во веки веков. 

Молитва третья 
Ф О всехвальный, великий чудотворче, 

святителю Христов, отче Николае! Молим 
тя, буди надежда всех христиан, верных 
защититель, алчущих кормитель, плачущих 
веселие, болящих врач, по морю плаваю-
щих управитель, убогих и сирых питатель 
и всем скорый помощник и покровитель, 
да мирное зде поживем житие и да сподо-
бимся видети славу избранных Божиих на 
небеси и с ними непрестанно воспевати 
Единаго в Троице покланяемого Бога во 
веки веков. 

Молитва четвертая 
Ф О всесвятый Николае, угодниче пре-

изрядный Господень, теплый наш заступ-
ниче, и везде в скорбех скорый помощни-
че! Помози ми, грешному и унылому, в 
настоящем сем житии, умоли Господа Бога 
даровати ми оставление всех моих грехов, 
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елико согреших от юности моея, во всем 
житии моем, делом, словом, помышлением 
и всеми моими чувствы; и во исходе души 
моея помози ми, окаянному, умоли Госпо-
да Бога, всея твари Содетеля, избавити мя 
воздушных мытарств и вечнаго мучения, да 
всегда прославляю Отца и Сына и Святаго 
Духа и твое милостивное предстательство, 
ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

М о л и т в а пятая 
Ф О, всеблагий отче Николае, пастырю 

и учителю всех верою притекающих к тво-
ему заступлению и теплою молитвою тебе 
призывающих! Скоро потщися и избави 
Христово стадо от волков, губящих е; и 
всякую страну христианскую огради и со-
храни святыми твоими молитвами, от мир-
скаго мятежа, труса, нашествия иноплемен-
ников и междоусобныя брани, от глада, 
потопа, огня и напрасныя смерти; и якоже 
помиловал еси триех мужей в темнице 
сидящих и избавил еси их царева гнева и 
посечения мечнаго, тако помилуй и мене, 
умом, словом и делом во тьме грехов суща, 
избави мя гнева Божия и вечныя казни, яко 
да твоим ходатайством и помощию. Своим 
же милосердием и благодатию Христос Бог 
тихое и безгрешное житие даст ми пожи-
ти в веце сем и избавит мя шуияго стояния, 
сподовит же деснаго со всеми святыми. 
Аминь. 
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Молитва шестая 
Ф О, всехвальный и всечестный архи-

ерею, великий чудотворче, святителю 
Христов, отче Николае, человече Божий, и 
верный рабе, мужу желаний, сосуде избран-
ный, крепкий столпе церковный, светиль-
ниче пресветлый, звездо осиявающая и 
освещающая всю вселенную, ты еси пра-
ведник, яко финике процветший, насаж-
денный во дворех Господа своего: живый в 
Мирех, миром благоухал еси, и миро при-
снотекущее благодати Божия источаеши. 
Твоим шествием, пресвятый отче, море 
освятися, егда многочудесныя твоя мощи 
шествоваху во град Барский, от востока до 
запада хвалити имя Господне. О, преизящ-
ный и предивный чудотворче, скорый по-
мощниче, теплый заступниче, пастырю 
предобрый, спасающий словесное стадо от 
всяких бед, тебе прославляем и тебе вели-
чаем, яко надежду всех христиан, источни-
ка чудес, защитителя верных, премудраго 
учителю, алчущих кормителю, плачущих 
веселие, нагих одеяние, болящих врача, по 
морю плавающих управителя, пленников 
свободителя, вдов и сирот питателя и за-
ступника, целомудрия хранителя, младен-
цев кроткаго наказателя, старых укрепле-
ние, постников наставника, труждающихся 
упокоение, нищих и убогих изобильное 
богатство. Услыши нас, молящихся тебе и 
прибегающих под кров твой, яви предста-
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тельство твое о нас к Вышнему и исхода-
тайствуй твоими Богоприятными молитва-
ми вся полезная ко спасению душ и телес 
наших: сохрани святую обитель сию (или: 
храм сей), всякий град и весь, и всякую 
страну христианскую, и люди живущыя, от 
всякого озлобления ПОМОІЦИЮ ТВОЄЮ: вемы 
бо, вемы, яко много может молитва правед-
наго, поспешествующая во благое: тебе же 
праведнаго по преблагословенней Деве 
Марии, предстателя ко Всемилостивому 
Богу имамы, и к твоему, преблагий отче, 
теплому ходатайству и заступлению сми-
ренно притекаем: ты нас соблюди яко бод-
рый и добрый пастырь, от всяких врагов, 
губительства, труса, града, глада, потопа, 
огня, меча, нашествия иноплеменников, и 
во всяких бедах и скорбех наших подавай 
нам руку помощи и отверзи двери мило-
сердия Божия; понеже недостойны есмы 
зрети высоту небесную, от множества не-
правд наших: связани есмы узами грехов-
ными, и николиже воли Создателя нашего 
сотворихом, ни сохранихом повелений 
Его. Тем же преклоняем колена сокрушен-
на и смиренна сердца нашего к Зиждите-
лю своему, и твоего отеческаго заступления 
к нему просим: помози нам, угодниче Бо-
жий, да не погибнем со беззаконии наши-
ми, избави нас от всякого зла, и от всякие 
вещи сопротивныя, управи ум наш, и укре-
пи сердце наше в правой вере, в ней же 
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твоим предстательством и ходатайством, 
ни ранами, ни прещением, ни мором, ни 
коим гневом от Создателя своего умалени 
будем, но мирное зде поживем житие, и да 
сподобимся видети благая на земли живых, 
славяще Отца и Сына и Святаго Духа, еди-
наго в Троице славимаго и поклоняемаго 
Бога, ныне и присно, и во веки веков. 
Аминь. 

Святителю Димитрию Ростовскому 

Св. Димитрий употреблял все избытки 
своего имения на больных, нищих, сирых и 
беззащитных. 

Молитва первая 
Ф О предивный и преславный чудотвор-

че Димитрие, исцеляй недуги человечес-
кия! Ты неусыпно молиши Господа Бога 
нашего о всех грешных: молю убо тя, буди 
ми ходатай пред Господем и помощник на 
преоборение страстей ненасытныя плоти 
моея и на одоление стрел сопротивника 
моего диавола, ими же уязвляет немощное 
сердце мое и, аки гладный и лютый зверь, 
алчет погубити душу мою. Ты, святителю 
Христов, моя ограда, ты мое заступление и 
оружие! За твоим содействием сокрушу вся 
во мне сопротивная воле Царя царствую-
щих. Ты, великий чудотворче, во дни под-
вигов твоих в мире сем ревнуя о православ-
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ной Церкви Божией, яко истинный и доб-
рый пастырь, неблазненно обличал еси 
грехи и невежествия людския, и уклонив-
шихся от стези правды в ереси и расколы 
наставлял еси на путь жизни, да непреткно-
венно пойду по стези заповедей Божиих и 
неленостно поработаю Господеви моему 
Иисусу Христу, яко единому Владыце мое-
му, Искупителю и праведному Судии мое-
му. К сим же припадая, молюся ти, угодни-
че Божий, егда изыти души моей из телесе 
моего, избави ю от темных мытарств: не 
имам бо добрых дел ко оправданию моему: 
не даждь сатане возгордитися победою над 
немощною душею моею. Избави ю от геен-
ны, идеже плач и скрежет зубов, и святы-
ми молитвами твоими сотвори мя прича-
стника Небеснаго Царствия в Троице сла-
вимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа. 
Аминь. 

Молитва вторая 
<3> О всеблаженне святителю Димитрие, 

великий угодниче Христов, златоусте Рос-
сийский, услыши нас грешных, молящих-
ся тебе, и принеси молитву нашу к милос-
тивому и человеколюбцу Богу, Емуже ты 
ныне в радости святых и с лики Ангел 
предстоиши; умоли Его благоутробие, да не 
осудит нас по беззакониям нашим, но да 
сотворит с нами по милости Своей, испро-
си нам у Христа и Бога нашего мирное и 
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безмятежное житие, здравие душевное и 
телесное, земли благоплодие и во всем вся-
кое изобилие и благоденствие, и да не во 
зло обратим благая, даруемая нам от щед-
раго Бога, но в славу Его и в прославление 
твоего заступления. Даруй нам богоугодно 
прейти поприще временныя жизни: изба-
ви нас воздушных мытарств и настави нас 
на путь, ведущий в селения праведных, 
идеже празднующих глас непрестанный, 
зрящих Божия лица неизреченную добро-
ту; Церковь же Святую от ересей и рас-
колов сохрани, верных укрепи, заблужда-
ющих обрати и всем даруй вся, яже ко 
спасению и славе Божией подобающая. 
Отечество твое сохрани от врагов ненавет-
но, но поборай оружию крестоноснаго во-
инства, и подаждь нам всем твое архипас-
тырское и святое благословение, да оным 
осеняеми, избавимся от козней лукаваго и 
избегнем от всякия беды и напасти; услы-
ши моление наше, отче Димитрие, и моли 
непрестанно о нас Всесильнаго Бога, сла-
вимаго и покланяемаго в триех ипостасех, 
Емуже подобает всякая слава, честь и дер-
жава во веки веков. Аминь. 

Мученикам Евстратию, Авксентию, 
Евгению, Мардарию и Оресту 

Эти святые мученики по смерти сво-
ей чудесно помогли одному монастырю во 
время скудности в припасах. 
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Тропарь , г лас 4 
<$> Мучеников всечестных светлость, пя-

точисленных страстотерпцев воспоем, сла-
ву земных презревших, солнца светлаго 
Евстратия, премудраго витию со страдаль-
цы, на огнь и муки дерзнувших за всех 
Царя Христа и от Престола Того славы 
почестьми венцев обдаренных. Тех молит-
вами, Христе Боже, спаси души наша. 

Оберег любимому человеку 
на все случаи жизни 

Этот оберег будет охраной от сглаза 
и порчи. Оберег действует год, потом его 
надо повторить. Заговор читают со све-
чой. 

• Заговариваю я раба (имя) 
От всех колдунов, ведунов, 
От колдуний и ведуний, 
От посхимника и посхимницы, 
От старца и от старицы. 
Отсылаю я от раба (имя) 
Всех по лесу ходить, 
Тольник с земли брать, 
Голову себе заморачивать. 
Покуда жив раб (имя), 
Не изурочить его, 
Не околдовать, 
Не опоить, 
Не испортить — 
Ни словом, 
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Ни делом, 
Ни еловой, 
Ни осиновой, 
Ни колом, 
Ни свечой, 
Ни в Купальну ночь, 
Ни на Святки, 
Ни в один день, что дан на порчу. 
Слово и дело. 
Аминь. 

Ф Сидит собака на цепи, 
Стережет дом хозяйский. 
Так бы чтоб Ангелы-хранители, 
Сохранители охраняли, 
Оберегали моего мужа (имя), 
Был бы он сохранен и защищен 
От злых людей, от лесных зверей, 
От любого оружия, от воды и огня, 
От чар женщин и дел колдуна. 
Слово мое крепко. 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь. 

Чтоб начальство любило 
вашего сына, мужа и т. д. 

Ф Все стоят, как куры, умные, 
Но дуры, платья на них драны, 
Сапоги не сафьяны. 
Только мой раб (имя) — 
Сокол ясный, как заря, прекрасный, 

236 

Умен, разумен, статен и опрятен 
И для всех приятен, 
Сохрани его, Божья Матерь. 
Аминь. 

Заговоры от пьянства 

Наговаривайте по утрам на непитую 
воду и давайте выпивохе попить: 

Ф Во имя Отца и Сына и Святого Духа, 
аминь. Хмель и вино, отступись от Раба 
Божия (имя) в темные леса, где люди не 
ходят и кони не бродят и птицы не лета-
ют. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, во 
имя Отца и Сына и Святого Духа, во имя 
Отца и Сына и Святого Духа. Хмель и вино 
выходи на быструю воду, на которой люди 
не ездят. От Раба Божия (имя) хмель и 
вино, пойди на буйные ветры, которые по 
дальности ходят. Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа, во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа, зайди это вино за холмы и горы. 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. При-
вяжись к лихому человеку, который на 
(имя) думает лихо, к тому привяжись, кото-
рый добра не сделает. От Раба Божия (имя) 
во веки веков отвяжись. Во имя Отца и 
Сына и Святого Духа. Аминь. 

Чтобы пьющий запоем уснул и после 
этого перестал пьянствовать, нужно 
взять воск, на который наговаривать: 
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Ф Заря-заряница, красная девица, сама 
мать и царица; светел месяц, ясные звезды, 
возьмите у меня бессонницу, бездремницу, 
полунощницу, среди ночи приди ко мне 
хоть красной девицей, хоть матерью цари-
цей и сложи с меня, и отведи от меня ока-
янную силу, и дай мне Спасову руку, Бого-
родицын замок. Ангел мой, архангел мой, 
сохрани душу мою, скрепи мое сердце, враг 
сатана, откажись от меня. Крестом крещусь, 
крестом ограждуюсь, крестом ангела при-
зываю, крестом лукавого отгоняю. Во имя 
Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Знаю 
Святые знамения! 

Наговаривать надо на воду. Читают 
три раза, после каждого раза три раза 
сплюнуть через левое плечо. Наговоренной 
водой побрызгать пьяного человека. 

Ф Ты, небо, слышишь, ты видишь, 
Что я хочу делать над телом раба (имя) 
Тело Маерена, печень тезе. 
Звезды вы ясные, сойдите в чашу брач-

ную, 
в моей чаше вода из загорного стюден-

ца. 
Месяц ты красный, сойди в мою клеть, 
а в моей клети ни дна, ни покрышки. 
Солнышко ты привольное, взойди на 

мой двор, 
а на моем дворе ни людей, ни зверей. 
Звезды, вы уймите (имя), усмирите 
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раба (имя) от вина. 
Слово мое крепко. 

Читать над пьяным мужем, когда спит: 
<$> Как отрекся Иуда от Христа, 
Так пусть раб (имя) отрекается от вина. 
Аминь. 

От наркомании 

Купить в церкви свечу и на полученную 
сдачу купить хлеб, нарезать его ножом, 
купленным в девятый день месяца, на мел-
кие кусочки. 

Затем добавить в него нарезанную про-
свиру с Пасхи, размочить все святой водой, 
добавить четверговой соли и семь яиц. 
Должно получиться тесто, как на оладьи. 
Испеките оладьи и дайте наркоману с на-
говором: 

<•> Иду я, перекрестясь, просвирой благо-
словясь, 

Четвергом опоясавшись, солью раство-
рясь. 

Так бы шел дурман, растворялся в рабе 
(имя), 

Не возвращался. 
Как крепки Апостольская церковь и 

Крест Святой, 
Так и крепок от дурманной наговор мой. 
Аминь. 
Аминь. 
Аминь. 
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Как только начнет человека ломать и 
корежить от боли, вытирать ему слезы 
платком и умолять выдержать эти муки 
9 дней, не колоться. За эти девять дней вы 
должны попасть в церковь на отпевание 
покойника с гробом. Перед тем как гроб 
станут заколачивать, наклонитесь к по-
койнику и незаметно подложите платок 
больного в гроб. Платок же перед этим на-
говорите дома таким наговором: 

Ф Заговариваю я раба (имя), 
Чтоб он не плакал, не горевал, 
По ярому зелью не тосковал, 
По дурману не страдал. 
Пусть платок у отпетого лежит. 
От лихой страсти раба (имя) сторожит. 
Как этот покойник не поднимается, 
Так и раб (имя) к дурману не прикасается. 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь. 

От пьянства, запоя, наркомании и дру-
гих пагубных страстей молятся мучени-
ку Вонифатию, преподобному Моисею Му-
рину. Оба они также погибли от пагубной 
страсти, но обратились и удостоились 
мученической кончины. 

Если к мужу друзья зачастили 

Возьмите семена мака, наговорите на 
них и бросьте за порог. 

Ф Не зван, не входи. 
Заря угренняя велит, 
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Заря дневная приказывает, 
Заря вечерняя гонит, 
Заря ночная от друзей хоронит. 
Аминь. 

Если вы сами себя сглазили 

Если вы сани себя сглазили, ну, например, 
сказали: «Я давно не болела» или «Я хоро-
шо себя чувствую», проговорите заговор на 
воду и умойтесь ею. 

Ф Сама себя озевала, 
Сама себя окаркала, 
Сама себе пособлю. 

Оберег на себя 

В вербное воскресенье натощак съешь-
те три почки вербы и, запив святой водой, 
скажите: 

<$> Вербой святой Павел махал, 
От меня чужие болезни отгонял. 
Как правда, что вербное воскресенье 

чтут, 
Так и правда, 
Что чужие болезни ко мне не пристают. 
Аминь. 

Молитва своему ангелу-хранителю 

Молитва первая 
ф Ангеле Христов святый, к тебе припа-

дая молюся, хранителю мой святый, пре-
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данный мне на соблюдение души и телу 
моему грешному от святого крещения, аз 
же своею леностию и своим злым обыча-
ем прогневах твою препричистую свет-
лость и отгнах тя от себе всеми студными 
делы: лжами, клеветами, завистию, осуж-
дением, презорством, непокорством, бра-
тоненавидением и злопомнением, среб-
ролюбием, прелюбодеянием, яростию, 
скупостию, объядением без сытости и 
опивством, многоглаголанием, злыми по-
мыслы и лукавыми, гордым обычаем и 
блудным взбешением, имый самохотение 
на всякое плотское вожделение, о злое мое 
произволение, его же и скоти безсловес-
ний не творят! Да како возможеши возре-
ти на мя, или приступити ко мне, аки ко 
псу смердящему? Которыма очима, Ангеле 
Христов, воззриши на мя, оплетшася зле 
во гнусных делах? Да како уже возмогу 
отпущения просити горьким и злым моим 
и лукавым деяниям, в няже впадаю по вся 
дни и нощи и на всяк час? Но молюся ти 
припадая, хранителю мой святый, умило-
сердися на мя грешнаго и недостойного 
раба твоего (имярек), буди ми помощник 
и заступник на злаго моего сопротивника, 
святыми твоими молитвами, и Царствия 
Божия причастника мя сотвори со всеми 
святыми, всегда, и ныне и присно и во 
веки веков. Аминь. 
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Молитва вторая 
ф Святый Ангеле, предстояй окаянной 

моей души и страстной моей жизни, не 
остави мене грешнаго, ниже отступи от 
мене за невоздержание мое. Не даждь мес-
та лукавому демону обладати мною, на-
сильством смертнаго сего телесе: укрепи 
бедствующую и худую мою руку и настави 
мя на путь спасения. Ей святый Ангеле Бо-
жий, хранителю и покровителю окаянныя 
моея души и тела, вся мне прости, елики-
ми тя оскорбих во вся дни живота моего, 
и аще что согреших в прешедшую нощь 
сию, покрый мя в настоящий день, и сохра-
ни мя от всякого искушения противнаго, да 
ни в коем гресе прогневаю Бога, и молися 
за мя ко Господу, да утвердит мя в страсе 
Своем, и достойна покажет мя раба Своея 
благости. Аминь. 

Молитва третья 
Ф Ангеле Божий, хранителю мой святый, 

на соблюдение мне от Бога с небес данный! 
Прилежно молю тя: ты мя днесь просвети, 
и от всякаго зла сохрани, ко благому дея-
нию настави, и на путь спасения направи. 
Аминь. 

Молитва четвертая 
Ф О святый Ангеле, хранителю и покро-

вителю мой благий! С сокрушенным серд-



цем и болезненною душею предстою ти, 
моляся: услыши мя, грешнаго раба своего 
(имярек), с воплем крепким и плачем горь-
ким вопиющаго; не помяни моих беззако-
ний и неправд, имиже аз, окаянный, про-
гневляю тя по вся дни и часы, и мерзостна 
себе творю пред Создателем нашим Госпо-
дем; явися мне милосерд и не отлучайся 
мене, сквернаго, даже до кончины моея; 
возбуди мя от сна греховнаго и пособствуй 
твоими молитвами прочее время живота 
моего без порока преити и сотворити пло-
ды достойны покаяния, паче же от смерт-
ных падений греховных соблюди мя, да не 
погибну во отчаянии и да не порадуется 
враг о погибели моей. Вем воистинну и 
усты исповедую, яко никтоже таков друг и 
предстатель, защититель и поборник, яко-
же ты, святый Ангеле: предстоя бо Престо-
лу Господню, молишися о мне, непотреб-
нем, и паче всех грешнейшем, да не изъи-
мет Преблагий души моея в день нечаяния 
моего и в день творения злобы. Не престай 
убо умилостивляя премилосердаго Господа 
и Бога моего, да отпустит согрешения моя, 
яже сотворих во всем житии моем, делом, 
словом и всеми моими чувствы, и, имиже 
весть судьбами, да спасет мя; да накажет мя 
зде по Своей неизреченней милости, но да 
не обличит и не истяжет мя онамо по Сво-
ему нелицеприятному правосудию; да спо-
добит мя покаяние принести, с покаянием 
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же Божественное Причащение достойне 
прияти, о сем паче молю и таковаго дара 
всеусердно желаю. В страшный же час 
смерти неотступен буди ми, благий храни-
телю мой, прогоняя мрачныя демоны, иму-
щия устрашити претрепетную душу МОЮ: 
защити мя от тех ловления, егда имам пре-
ходити воздушныя мытарства, да храним 
тобою, безбедно достигну рая, ми вожде-
леннаго, идеже лицы святых и Горних Сил 
непрестанно восхваляют всечестное и ве-
ликолепое имя в Троице славимаго Бога, 
Отца, и Сына и Святаго Духа, Емуже подо-
бает честь и поклонение во веки веков. 
Аминь. Аминь. 

Молитва — защита от зла, 
врагов и порчи 

Ф Милосердный Господи, Ты некогда 
устами служителя Моисея, Иисуса Навина, 
задерживал целый день движение Солнца 
и Луны, пока народ израильский мстил 
врагам своим. Молитвой Елисея пророка 
некогда поразил сириян, задерживая их и 
вновь исцелил их. 

Ф Ты некогда вещал пророку Исайе: вот, 
Я возвращу назад на десять ступеней сол-
нечную тень, которая прошла по ступеням 
Азаховым, и возвратилось Солнце на десять 
ступеней по ступеням, по которым оно 
сходило. Ты некогда устами пророка 



Иезекииля затворил бездны, останавливал 
реки, задерживал воды. И Ты некогда по-
стом и молитвою пророка Твоего Дании-
ла заграждал уста львов во рву 

Ф И ныне задержи и замедли до благо-
времения все замыслы вокруг стоящих 
меня о моем перемещении, увольнении, 
смещении, изгнании. Так и сейчас разруши 
злые хотения и требования всех осуждаю-
щих меня. Так и ныне наведи духовную 
слепоту на глаза всех восстающих на меня 
и на врагов моих. 

Ф Не Ты ли вещал апостолу Павлу: гово-
ри и не умолкай, ибо Я с тобою, и никто не 
сделает тебе зла. Смягчи сердца всех про-
тивоборствующих благу и достоинству 
Церкви Христовой. Поэтому да не умолк-
нут уста Мои для обличения нечестивых и 
для прославления праведных и всех див-
ных дел Твоих. И да исполнятся все благие 
начинания наши и желания. К вам, пра-
ведники и молитвенники Божии, наши дер-
зновенные предстатели, некогда силою 
своих молитв сдерживающие нашествие 
иноплеменников, подход ненавидящих, 
разрушившие злые замыслы людей, заграж-
давшие уста львов, ныне обращаюсь я с 
молитвою моей, с моим прошением. 

Ф И Ты, преподобный великий Еллий 
Египетский, некогда оградивший в круге 
крестным знамением место поселения уче-
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ника своего, повелел ему вооружиться име-
нем Господним и не бояться отныне демон-
ских искушений. Огради дом мой в кото-
ром я живу, в круге молитв Твоих и сохра-
ни его от огненного запаления, воровского 
нападения и всякого зла и страха. 

Ф И Ты, преподобный отче Могшие Си-
рийский, некогда своею непрестанною 
молитвою десять дней демона державший 
неподвижным и не М01УЩИМ идти ни днем, 
ни ночью: ныне вокруг и дома моего удер-
жи за оградою его все сопротивные силы 
и всех хулящих имя Божие и презирающих 
меня. 

Ф И Ты, преподобная девственница Пи-
ама, некогда силою молитвы остановившая 
движение шедших погубить жителей той 
деревни, где жила, ныне приостанови все 
замыслы врагов моих, хотящих изгнать 
меня из города этого и погубить меня: не 
допускай им приближаться к дому этому, 
останови их силою молитвы своей: «Госпо-
ди, Судья Вселенной, Ты, которому неугод-
на всякая неправда, когда приидет к Тебе 
молитва эта, пусть Святая Сила остановит 
их на том месте, где постигнет их». 

Ф И Ты, блаженный Лаврентий Калуж-
ский, моли Бога о мне, как имеющий дерз-
новение перед Господом предстательство-
вать о страждущих от козней дьявольских. 
Моли Бога о мне, да оградит Он меня от 
козней сатанинских. 



Ф И Ты, преподобный Василий Печер-
ский, соверши свои молитвы — запреще-
ния над нападающими на меня и отгони 
все козни дьявольские от меня. 

Ф И Вы, все Святые земли Российской, 
развейте силою молитв своих обо мне все 
бесовские чары, все дьявольские замыслы 
и козни — досадить мне и погубить меня 
и достояние мое. 

Ф И Ты, великий и грозный страж, Архи-
стратиг Михаил, огненным мечем посечи 
все хотения врага рода человеческого и 
всех приспешников его, хотящих погубить 
меня. Стой нерушимо на страже дома это-
го всех живущих в нем и всего достояния 
его. 

Ф И Ты, Владычице, не напрасно назы-
ваемая «Нерушимой стеной», будь для всех 
враждующих против меня и замышляющих 
пакости делать мне, воистину некой пре-
градой и нерушимой стеной, ограждающей 
меня от всякого зла и тяжких обстояний. 
Господи благослови! 

Покров Пресвятой Богородицы 
Защита от врагов и колдовства 

Тропарь , г л . 4 
Ф Днесь, благовернии людие, светло 

празднуем, осеняеми Твоим, Богомати, 
пришествием, и к Твоему взирающе пречи-
стому образу умильно глаголем: покрый 
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нас честным Твоим покровом и избави нас 
отвсякого зла, молящи Сына Твоего, Хрис-
та Бога нашего, спасти душа наша. 

Кондак , г л . 3 
Ф Дева днесь предстоит в церкви и сли-

ки святых невидимо за ны молится Богу,-
Ангели со архиереи покланяются, апосто-
ли же со пророки ликовствуют: нас бо ради 
молит Богородица превечного Бога. 

В е л и ч а н и е 
Ф Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим 

Покров Твой честный. Тя бо виде святый 
Андрей на воздусе, за ны Христу молящу-
юся. 

Молитва Животворящему Кресту 
Накладывайте на себя крестное знаме-

ние и говорите молитву Честному Кресту: 
Ф Да воскреснет Бог, и расточатся вра-

зи Его, и да бежат от лица Его ненавидящие 
Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает 
воск от лица огня, тако да погибнут беси от 
лица любящих Бога и знаменующихся кре-
стным знамением, и в веселии глаголющих: 
радуйся, Пречестный и Животворящий 
Кресте Господень, прогоняяй бесы силою 
на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса 
Христа, во ад сшедшаго и поправшего силу 
диаволю, и даровавшаго нам тебе Крест 
Свой Честный на прогнание всякаго супо-
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стата. О, Пречестный и Животворящий 
Кресте Господень! Помогай ми со Святой 
Госпожею Девою Богородицею и со всеми 
святыми во веки. Аминь. 

90-й п с а л о м 
Сей псалом читают от порчи, врагов, 

при трудностях, скорбях, как оберег. 
Ф Живый в помощи Вышняго, в крове 

Бога Небеснаго водворится. Речет Господе-
ви: Заступник мой еси и Прибежище мое, 
Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той изба-
вит тя от сети ловчи, и от словесе мятеж-
на, плещма Своима осенит тя, и под криле 
Его надеешися: оружием обыдет тя истина 
Его. Не убоишися от страха нощнаго, от 
стрелы летящия во дни, от вещи во тме 
преходяшия, от сряща, и беса полуденнаго. 
Падет от страны твоея тысяща, и тма одес-
ную тебе, к тебе же не приближится, оба-
че очима твоима смотриши, и воздаяние 
грешников узриши. Яко Ты, Господи, упова-
ние мое, Вышняго положил еси прибежи-
ще твое. Не приидет к тебе зло, и рана не 
приближится телеси твоему, яко Ангелом 
Своим заповесть о тебе, сохранити тя во 
всех путех твоих. На руках возмут тя, да не 
когда преткнеши о камень ногу твою, на 
аспида и василиска наступиши, и попере-
ши льва и змия. Яко на Мя упова, и избав-
лю и: покрыю и, яко позна имя Мое. Воз-
зовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в 
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скорби, изму его, и прославлю его, долго-
тою дней исполню его, и явлю ему спасе-
ние Мое. 

Молитва об отце и матери 

Дети могут читать любую молитву за 
своих родителей. Вы можете читать лю-
бые общие молитвы (в том числе эту) о 
благополучии, за здравие и т.д. Однако 
родители — это взрослые определившие-
ся люди, поэтому если речь заходит о тя-
желых ситуациях, как-то: пьянство, рак, 
другие тяжелые болезни и т. д., необходи-
мо благословение священника на чтение 
молитв. Можно также спросить совета у 
мага, чтобы посмотреть, чем закончит-
ся Ваше вмешательство в данную ситуа-
цию, не возьмете ли Вы на себя кармиче-
ские проблемы Ваших родителей, не сняв 
тяжести и с них. 

Ф ГОСПОДИ И Боже мой Иисусе Христе! 
Услыши молитву мою о родителех моих. 
Даруй им единомыслие и любовь во вся 
дни жизни их. Укрепи тела их во здравии, 
да послужат Тебе делами милости и Еван-
гельского добра. Научи мя всегда быти по-
слушным родительскому слову, избави мя 
от лицемерия и лукавства в обращении с 
ними и не лиши нас всех оправдания на 
Страшном Суде Твоем. Аминь. 
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НА ЛЮБОВЬ - ПРИВОРОТЫ 

На красоту 
и внешнюю привлекательность 

Ф Стану, благословясь, 
Помолюсь, перекрестясь по утренней 

заре, 
По вечерней заре, 
Раба божья Александра, 
Чтобы краше солнца, 
Чтобы краше месяца была. 
Раб Божий Иван не жить, 
Ни быть без рабы Божией Александры 

не мог. 

Ф Стану я, благословясь, пойду, перекре-
стясь, из избы дверьми, из ворот в ворота. 
Выйду на чистое поле, умоюсь божьей ро-
сой, утрусь красным солнышком, опояшусь 
светлым месяцем, утычусь чистыми звезда-
ми. Пойду я, раба Божия (имя), в пир-беседу 
ко подружкам своим. Всех бы я подружек 
была бассей и милей, все бы на меня зри-
ли и глядели: красны девицы, молоды мо-
лодицы, пожилы мужики, неженатень-
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кие. Будьте мои слова крепки и лепки. Всем 
моим словам ключ и замок>>. 

Чтобы похудеть и похорошеть 

Читают на куски теста и отдают 
свиньям. 

<3> Тесто поднимается, 
Тело уменьшается, 
Свинья салом обрастает, 
А с раба (имя) сало сойдет. 
Месяц убывает, 
Тело спадает, 
Тело тает. 
Как месяц убывает, 
Так и у рабы (имя) тело тает. 
Ключ, замок, язык. 
Аминь. 
Аминь. 
Аминь. 

Чтоб у вашей дочери 
хорошо развивалась грудь, 

была пышна и красива 

Когда будете мыть свою дочь-подрост-
ка, читайте про себя этот наговор. 

Ф Как из цветка растет яблочко, 
У телочки — вымечко, 
Из семечка — подсолнушек, 
Из девочки — женщина, 
Как Господь ей повелел дитя родить, 
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Грудью кормить, 
Чтобы у рабы (имя) 
Грудь была бела, крепка, пышна. 
Аминь. 

Женить добра молодца 
(помощь домового) 

В любой четверг, кроме праздничных, 
оставшись одна дома, встаньте посреди 
комнаты, три раза перекрестясь, три 
раза поклонясь, и прочтите челобитную 
на домового: 

Ф Домовой домовик, головам головик, 
бережень дома, домовой балки, пола и под-
пола, людей домашних, скота и домашних 
птиц, заступник обманутых девиц, помоги 
мне, подсоби мне. Выкликни, выкрикни, 
замани мне в мужья венчание раба Божия 
(имя), чтоб тянуло его в мой дом, на мою 
дорогу, к моему порогу, к моей двери, мне. 
рабе Божией (имя), помоги, в сужены, ря-
жены раба Божия (имя) дай. К моему поро-
гу его сватов направляй. Аминь. 

Если у вас есть подпол, бросьте туда са-
хару или конфету. 

Свести с ума любовью добра 
молоДца 

Ф Иди, зорюшка, во чисто полюшко, 
Разыщи душу раба (имя), 

254 

Чтоб час часом он скучал 
По мне, рабе (имя), тосковал. 
Не имел других мыслей, кроме одной, 
Встречи со мной, с Божией рабой (имя). 
Аминь. 

На любовь 

Нужно сложить вместе 5 своих волос и 
3 волоса любимой особы, затем бросить их 
в огонь, говоря при этом: 

Ф Господи, сожги огнем Духа Святого 
Наше сердце. 
Аминь! 

Нужно, не торгуясь, купить огненно-
красную ленту, затем пойти на обедню в 
церковь, когда ваша возлюбленная тоже 
будет там. Вы должны находиться рядом 
с избранной вами особой так, чтобы ви-
деть ее сбоку, и в момент, когда все вста-
нут, нужно, держа в руках ленту, предва-
рительно сложенную накрест (как бант), 
сказать: 

Ф Ты, находящийся у меня перед гла-
зами! 

Твое сердце привяжется к моему. 
Это так же верно, как верно, что кроткий 

Спаситель, Иисус Христос, был пригвожден 
к дереву креста, 
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И как верно, что он таинственно привя-
зан к тому, 

Что священник держит в руках. 

Ф Стану я, раба Божия (раб Божий) 
(имярек), благословись, пойду, перекрес-
тясь, из избы в двери, из двора в ворота, 
пойду в чистое поле, в подвосточную сто-
рону, в подвосточной стороне стоит изба, 
среди избы лежит доска, под доской — тос-
ка. Плачет тоска, рыдает тоска, белого све-
та дожидает, белый свет красное солныш-
ко дожидается, радуется и веселится! Так бы 
меня, рабу Божию (раба Божия) (имярек), 
дожидался (л ась), радовался(лась) и весе-
лился(лась), не мог(ла) бы без меня ни 
жить, ни быть, ни есть, ни пить; ни на ут-
ренней заре, ни на вечерней, ни в обед, ни 
в полдень, ни при частых звездах, ни при 
буйных ветрах, ни в день при солнце, ни в 
ночь при месяце. Впивайся, тоска, въедай-
ся, тоска, в грудь, в сердце, во всего раба 
Божия (всю рабу Божию) (имярек), разра-
стись и разойдись по всем жилам, по всем 
костям ноетой и сухотой по рабу Божию 
(рабе Божьей) (имярек). 

Ф Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. 
Стану я, раба Божья (раб Божий) (имярек), 
благословясь, пойду, перекрестясь, из избы 
дверями, из двора воротами, выйду в чис-
тое поле; в чистом поле стоит изба, в избе 
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из угла в угол лежит доска, на доске лежит 
тоска. Я той тоске, раба Божия (раб Божий) 
(имярек), помолюсь и поклонюсь: о ты, 
тоска, не ходи ко мне, рабе Божьей (рабу 
Божию) (имярек), поди, тоска, навались на 
добра молодца (добру девицу), в ясные очи, 
в черные брови, в ретиво сердце, разожги 
у него (нее), раба Божьего (рабы Божьей) 
(имярек), ретивое сердце, кровь горячую 
по мне, рабе Божьей (рабу Божьему) (имя-
рек), чтобы не мог(ла) ни жить, ни быть. 
Вся моя крепость, аминь, аминь. 

Ф Пойду я в чисто поле, есть в чистом 
поле белый кречет. Попрошу я белого кре-
чета: слетал бы он в чистое поле, в синее 
море, в крутые горы, в темные леса, в зыбу-
чие болота и попросил бы он окаянную 
силу, чтобы дала она ему помощи сходить 
к нему в высокий терем и застать его хоть 
бы среди темной ночи сонного. И сел бы 
белый кречет на белую грудь, на ретиво 
сердце, на горячую печень и вложил бы 
раб>' Божию (рабе Божией) (имярек) из сво-
их окаянных уст, чтобы он(а) не мог(ла) без 
рабы Божией (раба Божия) (имярек) ни 
жить, ни быть, ни пить, ни есть. 

Ф Встану я, раба Божья (раб Божий) 
(имярек), благословясь, пойду, перекрес-
тясь, из избы в двери, из дверей в ворота, 
в чистое поле, стану на запад хребтом, на 
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восток лицом, посмотрю на ясное небо; с 
ясного неба летит огненная стрела; той 
стреле помолюсь, покорюсь и спрошу ее: 
«Куда полетела, огненная стрела?» — «В тем-
ные леса, в зыбучие болота, в сырое коре-
нье!» — «О ты, огненная стрела! Воротись 
и полетай, куда я тебя пошлю: есть на Свя-
той Руси добрый молодец (имярек), поле-
тай ему в ретиво сердце, в черную печень, 
в горячую кровь, в становую жилу, в сахар-
ные уста, в ясные очи, в черные брови, что-
бы он тосковал, горевал весь день, при сол-
нце, на утренней заре, при молодом меся-
це, при вихре-холоде. На прибылах днях и 
на убылах днях, отныне и довеку. 

Наговор на тесто. Нужно поставить 
тесто и, когда оно начнет киснуть, чер-
пать наперстком и пить, приговаривая 
3 раза: 

Ф Как тесто ложится у сердца на месте, 
так и мысли о рабе Божией (Божием) (имя-
рек) ложились бы у ретивого сердца раба 
Божия (рабы Божией) (имярек). 

Чтобы подействовали эти слова, их 
нужно наговорить на кольцо или на крест, 
после чего попожить эту вещь себе за па-
зуху или завернуть в платок и бережно 
хранить от посторонних глаз. 

Ф Собирайтесь, добрые молодцы, ко 
честному Христову празднику да со всех 
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сторон. Как глядят на кресты да на маков-
ки, на Мать Пресвятую Богородицу, на раз-
личный образ, так бы на рабу Божью (имя-
рек) глядели и смотрели молодые молодцы; 
так бы раб Божий (имярек) глядел и смот-
рел; так бы раба Божия (имя заговариваю-
щей) казалась ему краше красного солнца, 
чище чистого серебра, и будьте, мои сло-
ва, тверды и крепки, навеки нерушимы. 
Ключ — в воду, а замок — в руки. 

Этот заговор нужно написать на бу-
мажке и положить ее в чулок левой ноги. 
Затем носить этот чулок 7 дней, не сни-
мая. На 8-й день, утром, сидя в постели, 
сжечь листочек и разбросать пепел: 

Ф Как уничтожается роса от восходяще-
го солнца и сохнет земля, так и ты сохни, 
раб Божий (имярек), обо мне, рабе Божи-
ей (имярек), чтоб ты не имел покоя ни 
днем, ни ночью, ни в радости, ни в горе, ни 
в собрании, ни на гулянии, ни в работе, ни 
в труде, чтоб ты думал обо мне. Заклинаю 
я тебя сотворением мира, заклинаю я тебя 
днем, в который был распят на кресте наш 
Господь Иисус Христос, заклинаю я тебя 
днем моего рождения, заклинаю я тебя 
днем, в который я окончу все радости, 
страдания и закрою глаза навсегда. Закли-
наю я тебя всеми силами неба и земли. 
Заклинаю я тебя всеми силами духов зло-
бы ада. Аминь. 
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<$> Стану благословясь, пойду перекрес-
тясь, из избы дверьми, из ворот воротами, 
на широкий двор, в чисто поле. В чистом 
поле помолюся, поклонюся. Есть двенад-
цать ветров, двенадцать вихорев, сильны, 
буйны, как сушите, крушите весной по 
поле, середи лета теплого ниву сжату, тра-
ву скошену, так же высушите, выкрутите 
моего суженого-ряженого черные брови, 
черные очи, кровь его горяча и сердце 
ретиво. Так бы не мог быть раб Божий без 
такой-то. Ни дня дневать, ни ночи спать, ни 
часа скоротать. Так бы была я, раба Божия, 
ему днем — на уме, ночью — во сне и на 
разуме. Аминь. 

Наговорить на воду, вино или еду и на-
поить или накормить милого. 

Ф Встану я, раба Божия, благословясь, 
пойду, перекрестясь, из избы в избу, из во-
рот в ворота. В чистом поле поклонюсь и 
помолюсь всем зарям-зарницам, всем бра-
тьям, всем сестрицам, луне-матушке, солн-
цу-батюшке, моему красному молодцу. Мои 
русые волосы, присмотритеся, мои русы 
косы, приглядитеся, в меня, девушку, раб 
Божий (имя) влюбится, в черные брови, в 
ясные очи, ретивое сердце, черную печень, 
алую кровь. Не мог без меня ни жить, ни 
быть, ни дню дневать, ни ночи ночевать. 
Моим словам ключ и замок. Аминь. 
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<$> Встану я, благословясь, пойду, пере-
крестясь, выйду в чисто поле, в чистом 
поле есть океан-море, в океан-море стоял 
старый дуб, под этим дубом сидел старый 
заяц, я, раба Божия (имя), возьму старого 
зайца в белые руки, выну ретивое сердце, 
бурую печень, как серый заяц не может ни 
быть, ни жить без ретивого сердца, без 
бурой печени, также раб Божий Иван не 
мог бы ни быть, ни жить, ни пить, ни есть, 
ни думу думать, ни мыслю мыслить, ни 
речи говорить. Показалась бы раба Божия 
(имя) рабу Божию (имя) белее свету бело-
го, яснее солнца красного, милее отца-ма-
тери. 

Говорить нужно на солнышко: 
Ф Стану я благословясь, пойду перекре-

стясь, из избы дверьми, из ворот воротами, 
выйду в чисто поле, в восточную сторону, 
под красное солнышко. Красное солныш-
ко-батюшка, ходишь высоко, видишь дале-
ко, за высокими горами, за крутыми холма-
ми, за черными грязями. Ты усмотри, угля-
ди раба Божия (имя), подсеки резвые ноги, 
опусти белые руки, расстреляй белую грудь, 
черную печень, кровь горячую, вострые 
глаза, голову, мозга, напусти на раба Божия 
дружбу, любовь и сухоту, пусть он сохнет 
обо мне рабе Божией, глядит и глаз не сво-
дит с меня, рабы Божией. 
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Ф Встану я, раба Божия, благословясь, 
пойду перекрестясь, в чисто поле, под во-
сточную сторону. Под восточной стороной 
стоит дерево. На том дереве сидят птицы — 
железные носы, булатные когти. Я этим 
птицам помолюсь, поклонюсь и скажу: — 
Птицы-железные носы, выймете у меня, 
рабы Божией, тоску и сухоту рабу Божию 
(имя). Вверзите ему в буйну голову, в рети-
вое сердце, в горячую кровь, в подколен-
ную жилу, становую кость. Пропалите, 
пронзите, чтоб из месте не высидеть, ле-
жать — не вылежать, хлебом-солью не за-
есть, питьем не запить, не закурить таба-
ком, в бане паром не загулять, все меня, 
рабу Божию (имя), на уме держать. Денно, 
ношно, полуношно! Тут моим словам ключ 
да замок Замок в роте, а ключ в море. 

Ф Встану на заре, умоюсь, белым платоч-
ком утрусь, пойду во двор, со двора на ули-
цу, встану середи, три раза обернусь. Созову 
трех чудищ. Перво чудище — огнище. Вто-
рое чудище — водица. Третье чудище — 
смерть человеческая. — Прилетайте, соби-
райтеся! — закричу. Прилетят, спросят: — 
Чего надобно? — Перво чудище, ступай в 
сердце раба Божия (имя), второ чудище, 
ступай в легкие раба Божия (имя), третье 
чудище, ступай в печень черну и кровь алу. 
Штоб тому рабу Божию (имя) ночь не 
спать, за столом не есть, вина не пить, без 
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меня, рабы Божией (имя), век не жить. 
Аминь. Аминь. Аминь. 

Ф Встану я, раба Божия, благословясь, 
пойду, перекрестясь, из избы дверьми, из 
сеней дверьми, из двора воротами. Выйду 
в чисто поле. Погляжу в праву сторону. 
В правой стороне идут три девицы, три от-
роковицы. Первая девица-отроковица не-
сет березовое полено, вторая девица-отро-
ковица несет трубу плоцецку, третья деви-
ца-отроковица несет огненное пламя. 
Я спрошу у трех девиц-отроковиц: — Куда 
пошли, три девицы-отроковицы? — Пошли 
за тридевять земель, за тридевять морей, в 
тридевятое царство, к царю Давыду поджи-
гать подсеки.— Я помолюся и поклонюся 
трем девицам, трем отроковицам. — Не 
ходите за тридевять земель, за тридевять 
морей, в тридевятое царство к царю Давы-
ду поджигать подсеки. Зайдите и подожгите 
там у раба Божия (имя) алую кровь и рети-
вое сердце. Чтобы раб Божий (имя) без 
рабы Божией (имя) не мог ни жить, ни 
быть, ни есть, ни пить, ни времени быть, ни 
в пиру сидеть, ни свету глядеть. Казался бы 
раб Божий (имя) рабе Божией (имя) крас-
нее солнца красного, яснее свету белого, 
любче отца, матери, всего роду-племени. 
Этими же словами взад отворочу. В том же 
чистом поле лежит Латырь-камень. Я спро-
шу у Латырь-камня: — Давно ли лежишь, 
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Латырь-камень? И долго ли будешь ле-
жать? — Лежу я с конца свету белого и буду 
лежать до конца свету белого. — Я помолю-
ся и поклонюся Латырь-камню: — Укрепи 
мои верные слова. — Укрепит твои верные 
слова сам Господь Исус Христос. Во веки 
вечные. Аминь. 

Ф Встану я, благословясь, пойду, пере-
крестясь, из дверей в двери, Из ворот в 
ворота. Выйду я на крутое крыльцо. Спу-
щусь по той частой лестнице, погляжу по 
матери по сырой земле, по синему обла-
ку, там летит злый, огнедышащий, паля-
щий змий. Я спрошу у этого змея: — Куды 
полетел змей палящий? — Я полетел за 
тридевять гор, за тридевять земель, в три-
десятое царство к мужику зажигать бело-
дубова костра. — Я обо всем тебя змей 
попрошу. Не летай к мужику зажигать бе-
лодубова костра. Залети лучше в раба Бо-
жия и разожги, распали ретиво сердце, 
черную печень, горячую кровь и всю стать 
человеческую. Чтоб не мог раб Божий 
(имя) ни жить, ни быть без рабы Божией 
(имя) ни пить, ни есть, ни спать. Постоян-
но чтоб была на уме и на разуме. И каж-
дый час и каждое мгновение. Моим словам 
ключ и замок. Аминь. 

Делается перед Вербным праздником. 
Наломать веточек с вербы, наговорить на 
них и подарить милому. 
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<3> Как Вербное воскресенье в радость 
всему миру православному, так бы я была 
в радость моему милому, рабу (имя). Как 
ждет люд христьянский звона колокольно-
го к обедне праздничной, так бы раб Бо-
жий (имя) ждал меня, поджидал меня, в 
людской толпе искал меня, в окне выгляды-
вал, всюду высматривал. И кидался бы, и 
бросался бы на встречной тропе и тянул ко 
мне руки белые. Как не будет Вербный 
праздник церковью забыт, так и не забудет 
меня никогда раб Божий (имя). Аминь. 

Заговор на супружескую любовь 

Заговор произносится трижды в ночь с 
четверга на пятницу, после двенадцати 
часов ночи. Лента и зеркало кладутся на 
видное место. Утром убираются, но эти-
ми вещами можно пользоваться. Особенно 
хорошо заговоренные таким образом лен-
ту и зеркало подарить невесте или ново-
брачной. 

• В моем доме четыре угла, в каждом 
углу три молодца: 

Добро, Уют, Покой 
Живут, дом от напасти стерегут. 
От угла к углу ходит девица, 
По земле коса стелется. 
Зовется девица — любовь, 
На ней и держится мой кров. 
Чтоб девице не уйти, 
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Подарки надо поднести — 
Ленточку для косы, 
Зеркальце для красы. 
Аминь. 

Кровь добавляют в вино и дают мужчи-
не выпить. 

Ф Кровь отошла, мне не нужна, 
Нужна милому моему, рабу (имя). 
Я не могла без крови. 
Он без меня не сможет. 
Аминь. 
Аминь. 
Аминь. 

Встать на утреннюю траву и читать 
зазыв-наговор: 

Ф Роса к росе, слеза к слезе, заря к заре. 
Ты Зорюшка-Заря, 
Где ты бываешь, кого ты не радуешь. 
Возрадуй мое сердце. 
Наведи марево-курево 
На душу христианскую раба Божия 

(имя). 
Упади росой, соленой слезой ему на ре-

тиво сердце. 
Как Мать Пресвятая Богородица горюет, 
Скорбеет по своему сыну, 
Так бы раб (имя) 
Горевал бы и скучал бы по мне, рабе 

(имя). 
Заря к заре, 
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Слеза к слезе, 
Раб (имя) ко мне. 
Аминь. 

Этот заговор читают в тот момент, 
когда любимый человек заплакал. 

<«> Солены тропы, солены столбы, соле-
ные моря, соленые реки, горькие берега. 
Истоки сердца тоскующего, падите вы на 
раба Божия (имя), на белу грудь, ретиво 
сердце, на мозги горячи. Повяжите ему 
руки, ноги слезами рабы (имя). Напустите 
ему тоску, плач и печаль, горе, страдание. 
Как Иисус Христос мучился, страдал на 
кресте, так и раб (имя,) пусть скучает обо 
мне, рабе (имя). Аминь. 

Присушить женщину 

Читают, глядя на первый снег: 
Ф Как люд христианский рад Покрову 

Батюшке, снегу белому, снегу первому, так 
бы и раба Божия (имя) радовалась мне все-
гда и везде, рабу (имя). Побросала бы она 
без меня все дела-заботы, всех матушек и 
тетушек, дедушек и бабушек, подруг и дру-
зей, и все бы меня искала по белу свету, все 
бы радовалась встрече со мной, как рады 
дети малые первому снежку. И как снег тает 
в руке горячей, так и она пусть без меня 
тает и мается веки вечные. Слово мое креп-
ко и лепко. Как снег липнет за ногами, так 
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липни, льни до меня, раба Божия (имя). 
Аминь. 

Купите новый замок, закройте его на 
ключ, при этом говоря заклинание, ключ 
выбросите. 

Ф Как этот замок без ключа никто не 
откроет, 

Так нас с тобой никто не разлучит. 
Аминь. 

Заговоры на замужество 

Выйти на утренней заре на улицу, 
стать лицом на восток и три раза ска-
зать: 

<$> Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 
Аминь. Господи, благослови! Встану благо-
словясь, пойду перекрестясь, из дверей 
дверьми, из ворот воротами, выйду в чис-
тое поле, погляжу в подвосточную сторо-
ну: с подвосточной стороны встает заря 
утренняя, выкатывается красно солнышко. 
Пусть же я, раба Божия (имя), буду краше 
красного солнышка, белее светлого месяца, 
румянее зари утренней и заката вечернего, 
краше всего света белого, всего миру пра-
вославного. Как глядят все православные 
христиане на красное солнышко, на белый 
свет, так смотрели бы все добрые молодцы 
на меня, рабу Божию (имя), и почитали бы 
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меня, и возносили бы в глазах СВОИХ; не 
могли бы все добрые молодцы без меня ни 
жить, ни быть, ни игры заводить. Будьте 
мои слова крепки и прочны. Ключ и замок 
словом моим. Аминь. Аминь. Аминь. 

Увидев новолуние, вертеться на пятке 
правой ноги, приговаривая: 

Ф Млад месяц, 
Увивай вокруг меня женихов, 
Как я увиваюсь около тебя. 

Для девушки. Сказать три раза на ут-
ренней заре: 

<$> Идет кузнец из кузницы, 
Несет кузнец три молота. 
Кузнец, кузнец, ты скуй мне венец, 
Ты скуй мне венец и золот, и нов; 
Из остаточков — золот перстень, 
Из обрезков — булавочку. 
Мне в этом венце венчаться 
Мне тем перстнем обручаться, 
Мне той булавкой убрус притыкать. 

Тайком от всех замести сор с улицы в 
избу (квартиру) в передний угол, где его 
никто не увидит, приговаривая: 

Ф Гоню я в избу свою молодцов, 
Не воров, 
Наезжайте ко мне женихи с чужих дво-
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Как оженить сына 

Ф 12 зорюшек, 12 лебедушек, подсобите 
в материнской беде. Оморочьте девиц, 
молодых молодиц. Отведите глаза их мату-
шек, затуманьте глаза их батюшек, напусти-
те свой дым на их братушек, всей родне 
дайте пустые глаза. Чтоб сынка моего лю-
били, за свой брачный стол посадили. Был 
бы он им желанным зятем, среди них он 
ходил бы князем. Ой вы, зорюшки заморо-
ченьки, из 12 месяцев Господевых забери-
те 12 заклятых дней, трезаклятых ночей, а 
в каждом дне все 24 часа, сутки-суточные. 
Запираю свое оморачивание, закрываю его 
сердцем матери. Ключ бросаю в свою утро-
бушку. Слово мое крепко, дело цепко. Во 
имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 

Читать на еду, питье: 
Ф Русалочки-разжигалочки, 
Кидайтесь, бросайтесь во сне рабу (имя) 
На белу грудь, 
Разожгите во сне и наяву 
Ретиво сердце добра молодца, раба 

(имя), 
Чтоб по девкам заскучал, 
По жене ласковой, по детской пеленке, 
По мокрой распашонке, по девичьей 

груди, сахарным устам. 
Марьюшка-зорюшка, заря-заряница, 

красная девица, 
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Повяжи брачными узами раба Божия 

(имя). 
Аминь. 

Как выдать замуж дочь 

Взять святой воды (на Крещение), раз-
делить на 3 части, при этом говоря: 

Ф Во имя Отца и Сына и Святого Духа, 
одной частью воды напоить, другой 

умыть, третью вылить у входа в дом. На 
воду читать такие слова: 

Ф Беда лиха, 
Отдай жениха 
Рабе Божией (имя) 
К супружеству, к замужеству, 
К мягкой подушке, к брачной постели. 
Заведи глаза женихам, 
Чтоб они на рабу (имя) глядели, 
Не нагляделися, смотрели, не насмотре-

лися, 
Скучали, не наскучалися. 
И была бы раба (имя) 
Для них краше солнца красного, 
Слаще меда майского. 
Аминь. 

Молитва девицы о супружестве 

Ф О, Всеблагий Господи, я знаю, что ве-
ликое счастье мое зависит от того, чтобы 
я Тебя любила всею душою и всем сердцем 
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моим и чтобы исполняла во всем святую 
волю Твою. Управляй же Сам, о Боже мой, 
душою моею и наполняй сердце мое: я 
хочу угождать Тебе одному ибо Ты Созда-
тель и Бог мой. Сохрани меня от гордости 
и самолюбия: разум, скромность и цело-
мудрие пусть украшают меня. Праздность 
противна Тебе и порождает пороки, подай 
же мне охоту к трудолюбию и благослови 
труды мои. Поелику же закон Твой повеле-
вает жить людям в честном супружестве, то 
приведи меня, Отче Святый, к сему освя-
щенному Тобою званию, не для угождения 
вожделению моему, но для исполнения 
предназначения Твоего, ибо Ты Сам сказал: 
нехорошо человеку быть одному и, создав 
ему жену в помощницу, благословил их 
расти, множиться и населять землю. Ус-
лышь смиренную молитву мою из глубины 
девичьяго сердца Тебе воссылаемую; дай 
мне супруга честнаго и благочестиваго, 
чтобы мы в любви с ним и согласии про-
славляли Тебя, Милосерднаго Бога: О тца и 
Сына и Свята го Духа, ныне и присно и во 
веки веков. Аминь. 

Святителю Николаю Чудотворцу 

«Старцу-родителю нощию узелъцы 
три заата таяся подал, еси». С помощью 
этих узелков со златом дочери бедного 
отца были выданы замуж. 

Молитва первая 

Ф О добрый наш пастырю и богомуд-
рый наставниче, святителю Христов Нико-
лае! Услыши нас грешных, молящихся тебе 
и призывающих в помощь скорое пред-
стательство твое; виждь нас немощных, от-
всюду уловляемых, всякаго блага лишен-
ных и умом от малодушия помраченных; 
потщися, угодпиче Божий, не оставити нас 
в греховнем плену быти, да не будем в 
радость врагом нашим и не умрем в лука-
вых деяниих наших. Моли о нас недостой-
ных Содетеля нашего и Владыку, ему же ты 
со безплотными лики предстоиши: мило-
стива к нам сотвори Бога нашего в ны-
нешнем житии и в будущем веце, да не 
воздаст нам по делом нашим и по нечис-
тоте сердец наших, но по своей благости 
воздаст нам. На твое бо ходатайство упо-
вающе, твоим предстательством хвалимся, 
твое заступление на помощь призываем, и 
ко пресвятому образу твоему припадающе, 
помощи просим: избави нас, угодниче 
Хрисгов, от зол находящих на нас, и укро-
ти волны страстей и бед возстающих на 
нас, да ради святых твоих молитв не обы-
мет нас напасть и не погрязнем в пучине 
греховней и в тине страстей наших. Моли, 
святителю Христов Николае, Христа Бога 
нашего, да подаст нам мирное житие и 
оставление грехов, душам же нашим спасе-
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ниє и велию милость, ныне и присно и во 
веки веков. 

Молитва вторая 
ф О великий заступниче, архиерею Бо-

жий, Николае преблаженне, иже подсол-
нечную осиявый чудесы, призывающим же 
тя скорый услышатель являйяся, ихже при-
сно предваряеши и спасаеши, и избавляе-
ши, и от бед всяческих изъимаеши, от Бога 
данною ти чудес и даров благодатию! Услы-
ши мя недостойнаго, с верою тя призыва-
юща и молебное тебе приносяща пение; 
тебе бо ходатая на умоление ко Христу 
предлагаю. О пресловущий в чудесех, свя-
тителем высото! яко имеяй дерзновение, 
скоро Владыце предстани, и преподобнии 
свои руце молебне к Нему простри о мне 
грешнем, и от Него щедроты благости по-
даждь ми, и приими мя в свое заступление, 
и от всех бед и зол мя избави, от нашествия 
врагов видимых и невидимых свобождая, и 
тех всех наветы и злохитрства погубляя, и 
борющих мя во всей жизни моей отражая; 
прегрешением же моим прощение испро-
си, и спасена мя Христу представи и Цар-
ствия Небеснаго сподоби улучити за мно-
жество того человеколюбия, емуже подоба-
ет всяка слава, честь и поклонение, со 
безначальным его Отцем, и с Пресвятым и 
Благим и Животворящим Духом, ныне и 
присно и во веки веков. 
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Молитва третья 
ф О всехвальный, великий чудотворче, 

святителю Христов, отче Николае! Молим 
тя, буди надежда всех христиан, верных 
защититель, алчущих кормитель, плачущих 
веселие, болящих врач, по морю плаваю-
щих управитель, убогих и сирых питатель 
и всем скорый помощник и покровитель, 
да мирное зде поживем житие и да сподо-
бимся видети славу избранных Божиих на 
небеси и с ними непрестанно воспевати 
Единаго в Троице покланяемого Бога во 
веки веков. 

Молитва четвертая 
Ф О всесвятый Николае, угодниче пре-

изрядный Господень, теплый наш заступ-
ниче, и везде в скорбех скорый помощни-
че! Помози ми, грешному и унылому, в 
настоящем сем житии, умоли Господа 
Бога даровати ми оставление всех моих 
грехов, елико согреших от юности моея, 
во всем житии моем, делом, словом, по-
мышлением и всеми моими чувствы; и во 
исходе души моея помози ми, окаянному, 
умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, 
избавите мя воздушных мытарств и вечна-
го мучения, да всегда прославляю Отца и 
Сына и Святаго Духа и твое милостивное 
предстательство, ныне и присно и во ве-
ки веков. Аминь. 
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Молитва пятая 
Ф О, всеблагий отче Николае, пастырю 

и учителю всех верою притекающих к тво-
ему заступлению и теплою молитвою тебе 
призывающих! Скоро потщися и избави 
Христово стадо от волков, губящих е; и 
всякую страну христианскую огради и со-
храни святыми твоими молитвами, от мир-
скаго мятежа, труса, нашествия иноплемен-
ников и междоусобныя брани, от глада, 
потопа, огня и напрасныя смерти; и якоже 
помиловал еси триех мужей в темнице 
сидящих и избавил еси их царева гнева и 
посечения мечнаго, тако помилуй и мене, 
умом, словом и делом во тьме грехов суща, 
избави мя гнева Божия и вечныя казни, яко 
да твоим ходатайством и помощию. Своим 
же милосердием и благодатию Христос Бог 
тихое и безгрешное житие даст ми пожи-
ти в веце сем и избавит мя шуияго стояния, 
сподовит же деснаго со всеми святыми. 
Аминь. 

Молитва шестая 
Ф О, всехвальный и всечестный архи-

ерею, великий чудотворче, святителю 
Христов, отче Николае, человече Божий, и 
верный рабе, мужу желаний, сосуде избран-
ный, крепкий столпе церковный, светиль-
ниче пресветлый, звездо осиявающая и 
освещающая всю вселенную, ты еси пра-
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ведник, яко финике процветший, насаж-
денный во дворех Господа своего: живый в 
Мирех, миром благоухал еси, и миро при-
снотекущее благодати Божия источаеши. 
Твоим шествием, пресвятый отче, море 
освятися, егда многочудесныя твоя мощи 
шествоваху во град Барский, от востока до 
запада хвалити имя Господне. О, преизящ-
ный и предивный чудотворче, скорый по-
мощниче, теплый заступниче, пастырю 
предобрый, спасающий словесное стадо от 
всяких бед, тебе прославляем и тебе вели-
чаем, яко надежду всех христиан, источни-
ка чудес, защитителя верных, премудраго 
учителю, алчущих кормителю, плачущих 
веселие, нагих одеяние, болящих врача, по 
морю плавающих управителя, пленников 
свободителя, вдов и сирот питателя и за-
ступника, целомудрия хранителя, младен-
цев кроткаго наказателя, старых укрепле-
ние, постников наставника, труждающихся 
упокоение, нищих и убогих изобильное 
богатство. Услыши нас, молящихся тебе и 
прибегающих под кров твой, яви пред-
стательство твое о нас к Вышнему и исхо-
датайствуй твоими Богоприятными молит-
вами вся полезная ко спасению душ и те-
лес наших: сохрани святую обитель сию 
(или: храм сей), всякий град и весь, и вся-
кую страну христианскую, и люди живу-
щыя, от всякого озлобления помощию 
твоею: вемы бо, вемы, яко много может 
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молитва праведнаго, поспешествующая во 
благое: тебе же праведнаго по преблагосло-
венней Деве Марии, предстателя ко Всеми-
лостивому Богу имамы, и к твоему, пребла-
гий отче, теплому ходатайству и заступле-
нию смиренно притекаем: ты нас соблюди 
яко бодрый и добрый пастырь, от всяких 
врагов, губительства, труса, града, глада, 
потопа, огня, меча, нашествия иноплемен-
ников, и во всяких бедах и скорбех наших 
подавай нам руку помощи и отверзи двери 
милосердия Божия; понеже недостойны 
есмы зрети высоту небесную, от множества 
неправд наших: связани есмы узами гре-
ховными, и николиже воли Создателя на-
шего сотворихом, ни сохранихом повеле-
ний Его. Тем же преклоняем колена со-
крушенна и смиренна сердца нашего к 
Зиждителю своему, и твоего отеческаго за-
ступления к нему просим: помози нам, 
угодниче Божий, да не погибнем со безза-
конии нашими, избави нас от всякого зла, 
и от всякие вещи сопротивныя, управи ум 
наш, и укрепи сердце наше в правой вере, 
в ней же твоим предстательством и хода-
тайством, ни ранами, ни прещением, ни 
мором, ни коим гневом от Создателя сво-
его умалени будем, но мирное зде поживем 
житие, и да сподобимся видети благая на 
земли живых, славяще Отца и Сына и Свя-
таго Духа, единаго в Троице славимаго и 
поклоняемаго Бога, ныне и присно, и во 
веки веков. Аминь. 
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Праведному Филарету Милостивому 
Филарет обнищал, на руках его оста-

лись три совершеннолетние внучки. За 
веру и милосердие одна из них была избра-
на невестою для царя. 

Молитва первая 
Ф Боже святый и во святых почиваяй, 

трисвятым гласом на небеси от ангел вос-
певаемый, на земли от человек во святых 
Своих хвалимый, давый Святым Твоим Ду-
хом коемуждо благодать по мере дарова-
ния Христова, и тою поставивый Церкви 
Твоей Святей овы апостолы, овы пророки, 
овы же благовестники, овы пастыри и учи-
тели, ихже словом проповеди, Тебе Само-
му действующему вся во всех, мнози совер-
шишася, святии в коемждо роде и роде, 
различными благодетельми благоугодив^ 
шии Тебе, и к Тебе, нам образ добрых под-
вигов своих оставивше, в радости прешед-
ший, готови, в нем же сами искушени 
быша, и нам напаствуемым помогати. Сих 
святых всех и (имя святого) воспоминая и 
их богоугодное похваляя житие, Тебе Сама-
го, в них действовавшаго, восхваляю, и 
онех благотворения Твоя дарования быти 
веруя, прилежно молю Тя, Святе святых, 
даждь ми грешному последовати их уче-
нию, житию, любви, вере, долготерпению, 
и их молитвенною помощию, паче же 
Твоею вседействующею благодатию, небес-
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ныя с ними сподобитися славы, хваляще 
Пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Свята-
го Духа во веки. Аминь. 

Молитва вторая 
<$> О преблаженнии угодницы Божии, 

вси святии, предстоящий Престолу Пресвя-
тыя Троицы и наслаждающийся неизречсн-
наго блаженства! Се ныне, в день общаго 
вашего торжества, милостивно призрите 
на нас, меньших братий ваших, принося-
щих вам сие хвалебное пение и ходатай-
ством вашим просящих милости и отпуще-
ния грехов у Преблагаго Господа: вемы бо, 
воистинну вемы, яко вся, елика восхощете, 
испросити у Него можете. Темже убо сми-
ренно молимся вам, и (имя святого) моли-
те милостиваго Владыку, да подаст нам дух 
вашея ревности к хранению святых Его 
заповедей, яко да текше по стопам вашим, 
возможем земное поприще в добродетель-
ном житии без порока прейти и в покая-
нии достигнути преславных селений рай-
ских, и тамо купно с вами прославляти 
Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. 
Аминь. 

Молитва третья 
Ф К вам, о святии вси и (имя святого), 

яко путеводным светильникам, деяньми 
своими осветившим путь небеснаго восхо-
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да, аз многогрешный смиренно колена сер-
дца моего преклоняю и из глубины души 
взываю: умолите о мне Человеколюбца 
Бога, да не попустит ми еще блуждати по 
распутиям греха, но да просветит мои ум 
и сердце светом благодати Своея, яко да 
тою озаряем и подкрепляем, возмогу про-
чее время земнаго жития правою стезею 
непреткновенно преити и ходатайством 
вашим к Преблагому Господу сподоблюся, 
поне вмале причастник быти духовныя 
вашея трапезы в небесном чертозе Царя 
славы. Емуже со Безначальным Его Отцем 
и Пресвятым, Благим и Животворящим 
Духом буди слава, честь и поклонение во 
веки веков. Аминь. 

Молитва ч е твертая 
Ф О, святый угодниче Божий (имярек)) 

подвигом добрым подвизався на земли, 
восприял еси на небесех венец правды, 
егоже уготовал еси Господь всем любящим 
Его; темже взирающе на святый твой образ, 
радуемся о преславнем скончании житель-
ства твоего и чтем святую память твою. Ты 
же, предстоя Престолу Божию, приими 
моления наша и ко Всемилостивому Богу 
принеси, о еже простити нам всякое пре-
грешение и помощи нам стати противу 
кознем диавольским, да избавльшеся от 
скорбей, болезней, бед и напастей и всяка-
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го зла, благочестно и праведно поживем в 
нынешнем веце и сподобимся предстатель-
ством твоим, аще и недостойни есмы, ви-
дети благая на земли живых, славяще Еди-
наго во святых Своих славимаго Бога, Отца 
и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки ве-
ков. Аминь. 

Тропарь , г л . 8 
Ф В терпении твоем стяжал еси мзду 

свою, праведне, и в заповедех Господних 
совершение пожил, нищих возлюбил и сих 
удоволил еси, но молися Христу Богу, бла-
женне, спастися душам нашим. 

Ин тропарь , г л . 4 
Ф Аврааму в вере подражая, Иову же в 

терпении последуя, отче Филарете, благая 
земли разделял еси неимущим и лишение 
сих терпел еси мужественне. Сего ради 
светлым тя венцем увенча Подвигополож-
ник, Христос Бог наш, Егоже моли спасти-
ся душам нашим. 

Кондак , гл . 3 
<$> Истинно всеизрядная твоя купля зрит-

ся и мудрою быти судится всеми благомуд-
рствующими: отдал бо еси дольняя и крат-
ковременная, взыскуя Горних и Вечных. 
Темже и достойно стяжал еси вечную сла-
ву, милостиве Филарете. 
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Стихира 
Ф Благотворяй от Бога есть, глаголет 

Богослов, и ты убо от Бога еси, милостиве 
Филарете. Якоже бо Божие есть, тако и твое 
бысть дело, еже благодеяти, Того убо по 
естеству, твое же по причастию. 

Апостолу Андрею Первозванному 
Апостол Андрей был первым, кто после-

довал за Христом, а затем привел к Нему 
своего родного брата Петра. Он пропове-
довав счово Божие. пройдя от Малой Азии 
до того места, где сейчас стоит Киев. Под-
нявшись на Киевские горы, благосповип их 
и водрузил, крест. Ему молятся о хороших 
женихах. 

Молитва 
Ф Первозванне апостоле Бога и Спаса 

нашего Иисуса Христа Церкве последова-
телю верховный, всехвальне Андрее, сла-
вим и величаем апостольским труды твоя, 
сладце поминаем твое благословенное к 
нам пришествие, ублажаем честная страда-
ния твоя, яже за Христа претерпел еси, 
лобызаем священныя мощи твоя, чтим свя-
тую память твою и веруем, яко жив Господь, 
жива же и душа твоя и с Ним во веки пре-
бываеши на Небеси, идеже и любиши ны 
тоюжде любовию, еюже возлюбил еси нас, 
егда Духом Святым прозрел еси наше еже 
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ко Христу обращение, и не точию любиши, 
но и молиши о нас Бога, зря во Свете Его 
вся нужды наша. Тако веруем и тако сию 
веру наш>7 исповедуем во храме, иже во имя 
твое, святый Андрее, преславно создася, 
идеже святыя мощи твоя почивают; верую-
ще же, просим и молим Господа и Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа, да молитва-
ми твоими, яже присно послушает и при-
емлет, подаст нам вся потребная ко спасе-
нию нас грешных; да якоже ты абие по 
гласу Господа, оставль мрежи своя, неук-
лонно ему последовал еси, сице и кийждо 
от нас да ищет не своих си, но еже к сози-
данию ближняго и о горнем звании да по-
мышляет. Имуще же тя предстателя и мо-
литвенника о нас, уповаем, яко молитва 
моя много может пред Господем и Спаси-
телем нашим Иисусом Христом, Емуже 
подобает всякая слава, честь и поклонение 
со Отцем и Святым Духом во веки веков. 
Аминь. 

Тропарь , гл . 4 
Ф Яко Апостолов первозванный и вер-

ховнаго сущий брат, Владыце всех, Андрее, 
молися, мир вселенней даровати и душам 
нашим велию милость. 

Великомученице Екатерине 
Екатерина объявила, что выйдет за-

муж за того, кто превзойдет ее в знатно-
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сти, богатстве, красоте и мудрости. Об-
раз Жениха Небесного Иисуса Христа ро-
дил в дуте девы горячее желание увидеть 
Его. Поспе Святого Крещения ей было виде-
ние Божией Матери с Младенцем Иисусом, 
Который ласково смотрел на Екатерину и 
дач ей перстень, обручив ее Себе. Когда 
видение кончилось, Екатерина увидела на 
своей руке кольцо. 

Молитва первая 
Ф О святая Екатерино, дево и мученице 

истинная Христова невесто! Молим тя чрез 
особливую благодать, еюже предвари тя 
Жених твой, Сладчайший Иисус: якоже 
посрамивши прелести мучителя, мудрос-
тию твоею пятдесят ветий победила еси и, 
напоивши их Небесным учением, к свету 
истинныя веры наставила еси, тако испро- > 
си и нам оную Божию мудрость, дабы и мы, 
расторгнувше вся козни адскаго мучителя 
и презрев мира и плоти соблазны, достой-
ны явимся Божественныя славы и к разши-
рению святыя нашея православныя веры 
сосуды достойны соделаемся, и с тобою в 
Небесной скинии Господа и Владыку наше-
го Иисуса Христа хвалим и прославляем во 
вся веки. Аминь. 

Молитва вторая 
Ф О святая дево и мученице Екатерине! 

Молим тя: призри на бедствия нас, греш-
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ных раб Божиих (имена), сотвори нас гор-
няя мудрствовати, а не земная. Поспеши 
нам молитвами твоими побеждати плот-
ская похотения, к миру пристрастие и коз-
ни злых духов, на нас злобно воюющих; да 
твоим предстательством во дни жития сего 
свободни явимся от враждебных их напа-
дений и по исходе от воздушных их истя-
заний. О премудрая дево! Даруй нам вся 
яже к пользе прошения, можеши бо многая 
испросити у Возлюбленнаго Жениха тво-
его, Христа Бога нашего. Мы вемы, яко 
много может молитва праведнаго, поспе-
шествуемая благостию Милосердаго Бога, 
Емуже слава, честь и благодарение всегда, 
ныне и присно и во веки веков. 

Молитва третья 
Ф О, святая великомученице Екатерино, 

избранный чистоты сосуде, столпе право-
славия, надежная предстательнице наша, 
явившая нам сама вину умоляти тя, подвиж-
нице законная, святая на святей горе свя-
то почивающая! Молим тя: приникши свы-
ше, вонми гласу моления нашего, призри 
на бедствие рабов твоих, просвети омраче-
ние ума нашего, сотвори нас горняя мудр-
ствовати, а не земная. Поспеши нам молит-
вами твоими побеждати плотская похоте-
ния, пристрастия к миру и козни злых 
духов, на нас злобно воюющих: да твоим 
предстательством во дни жития сего сво-
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бодни будем от враждебных их нападений 
и по исходе от воздушных их истязаний. 
О, премудрая дево! Даруй нам вся, яже к 
пользе прошения: можеши бо многая ис-
просити у возлюбленнаго Жениха, Христа 
Бога нашего. Мы вемы, яко много может 
молитва праведнаго, поспешествуемая бла-
гоутробием милосердаго Бога, Емуже сла-
ва, честь и благодарение всегда, ныне и 
присно и во веки веков. Аминь. 

Мученице Параскеве Пятнице 
Параскева, повзрослев, дала обет без-

брачия, посвятив себя служению Христо-
вой вере. Ей также молятся о хороших 
женихах. 

Молитва первая 
ф О святая и преблаженная мученице 

Христова Параскево, красото девическая, 
мучеников похвало, чистоты образе, вели-
кодушных зерцало, премудрых удивление, 
веры христианския хранительнице, идоль-
ския льсти обличительнице, Евангелия Бо-
жественнаго поборнице, заповедей Господ-
них ревнительнице, сподобльшаяся при-
ити ко пристанищу вечнаго покоя и в 
чертозе Жениха твоего Христа Бога свет-
ло веселящаяся, сугубым венцем девства и 
мученичества украшенная! Молим тя, свя-
тая мученице, буди о нас печальница ко 
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Христу Богу. Его же преблаженнейшим зре-
нием присно веселитися; моли Всемилос-
тиваго, иже словом очи слепым отверзе, да 
избавит нас от болезни очес наших, теле-
сных вкупе и душевных; разжени твоими 
святыми молитвами темный мрак прибыв-
ший от грехов наших, испроси у Отца Све-
та свет благодати душевным и телесным 
очесем нашим; просвети нас, омраченных 
грехми, светом Божия благодати, да твоих 
ради святых молитв дастся бсзочесным 
сладкое зрение. О великая угодница Божия! 
О мужественнейшая дево! О крепкая муче-
нице святая Параскево! Святыми твоими 
молитвами буди нам грешным помощница, 
ходатайствуй и молися о окаянных и зело 
нерадивых грешницех, ускори на помощь 
нам, ибо зело немощны семы. Моли Госпо-
да, чистая девице, моли Милосердаго, свя-
тая мученице, моли Жениха твоего, не-
порочная Христова невесто, да твоими 
молитвами пособствоваши, мрака же гре-
ховнаго избывше, во свете истинныя веры 
и деяний Божественных внидем во свет 
вечный дне невечерняго, во град веселия 
приснаго, в немже ты ныне светло блиста-
еши славою и веселием безконечным, сла-
вословящи и воспевающи со всеми Небес-
ными Силами Трисвятительное Единое Бо-
жество, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне 
и присно и во веки веков. Аминь. 

144 Молитва вторая 
Ф Святая невесто Христова, многостра-

дальная мученице Параскево! Вемы, яко от 
юности твоея ты всею душею твоею и всем 
сердцем твоим возлюбила еси Царя славы, 
Христа Спасителя и Ему единому уневести-
лася еси, раздавши имения твоя неимущим 
и бедным. Ты силою благочестия твоего, 
твоим целомудрием и праведностию, яко 
лучами солнечными, просияла еси, живши 
свято среди неверных и безбоязненно про-
поведавши им Христа Бога. Ты, от дней 
юности твоея наученная твоими родителя-
ми, всегда благоговейно чествовала дни 
искупительных страстей Господа нашего 
Иисуса Христа, Егоже ради и сама добро-
вольно пострадала еси. Ты, десницею анге-
ла Божия от неисцельных ран дивно исце-
ленная и восприявшая неизреченную свет-
лость, изумила еси неверных мучителей. 
Ты, именем Господа нашего Иисуса Хрис-
та и силою молитвы твоею в капище язы-
ческом всех идолов долу повергши, в прах 
сокрушила еси я. Ты, опаляемая свещами, 
единою молитвою твоею ко всесильному 
Господу угасила еси огнь естественный, и 
тем же пламенем, чудесне возжженным 
чрез ангела Божия, попаливши неистовых 
беззаконников, мног народ привела еси к 
познанию истиннаго Бога. Ты, во славу Гос-
пода приявши мечное главы твоея усече-
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ниє от мучителей, доблественно скончала 
еси страдальческий твой подвиг, возшедши 
душею твоєю на небеса, в чертог вожделен-
наго твоего Жениха Христа Царя Славы, 
радостно сретшаго тя сим небесным гла-
сом: «Радуйтеся, праведнии, яко мученица 
Параскева увенчася!» Темже и мы днесь 
приветствуем тя, многострадальная, и, взи-
рающе на святую твою икону, с умилением 
вопием ти: всечестная Параскеве! Вемы, яко 
велие имаши дерзновение ко Господу: умо-
ли убо Его Человеколюбца и о нас с пред-
стоящих и молящихся ти. Да подаст Он и 
нам, якоже тебе, терпение и благодушие в 
бедах и скорбных обстояниях; да дарует 
Он, ходатайством твоим и заступлением, 
радостное, благоденственное и мирное 
житие, здравие же и спасение, и во всем 
благое поспешание возлюбленному наше-
му отечеству, да ниспослет святое Свое 
благословение и мир, и всем православным 
христианам да подаст твоими святыми 
молитвами утверждение в вере, благочес-
тии и святости, преспеяние же в христиан-
ской любви и всякой добродетели: да очи-
стит нас грешных от всякий скверны и 
порока: да оградит нас святыми Своими 
ангелами, да заступит, сохранит и помилует 
всех святою Своею благодатию и соделает 
наследниками и причастниками Небесна-
го Своего Царствия. И тако улучивше спа-
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сения твоими святыми молитвами, пред-
стательством и заступлением, всеславная 
невесто Христова Параскеве, прославим 
все пречистое и великолепое имя дивнаго 
во святых Своих истиннаго Бога, Отца и 
Сына и Святаго Духа всегда, ныне и присно, 
и во веки веков. Аминь. 

Молитва о умножении любви 
и искоренении ненависти 

и всякой злобы 

Эту молитву также читают, когда про-
сят о мире и гармонии в отношениях с близ-
кими, родными, начальствующими и т. д. 

Тропарь , г л . 4 
Ф Союзом любве апостолы Твоя связа-

вый, Христе, и нас Твоих верных раббв к 
Себе тем крепко связав, творити заповеди 
Твоя и друг друга любити нелицемерно 
сотвори, молитвами Богородицы, Едине 
Человеколюбче. 

Кондак, г л . 5 
<3> Пламенем любве распали к Тебе серд-

ца наша, Христе Боже, да тою разжигаеми, 
сердцем, мыслию же и душею, и всею кре-
постию нашею возлюбим Тя, и искрення-
го своего яко себе, и повеления Твоя хра-
няще славим Тя, всех благ Дателя. 
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Молитвы в опасении насилия 
девственности и целомудрия 

Преподобному Моисею У Грину 
Моисей вынес искушения от своей бес-

стыдной госпожи, которая обояъщала его 
ласками, обещаниями, а потом пытала и 
морила голодам. 

Молитва 
Ф О священная главо, преподобне отче, 

преблаженне авво Моисее, не забуди убо-
гих твоих до конца, но поминай нас всегда 
во святых и благоприятных молитвах к 
Богу: помяни стадо твое, еже сам упасл еси, 
и не забуди посещати чад твоих моли за 
ны, отче священный, за дети твоя духовныя, 
яко имеяй дерзновение к Небесному Царю: 
не премолчи за ны ко Господу, и не презри 
нас, верою и любовию чтущих тя: поминай 
нас недостойных у Престола Вседержите-
лева, и не престай моляся о нас ко Христу 
Богу, ибо дана тебе бысть благодать за ны 
молитися. Не мним бо тя суща мертва: аще 
бо телом и преставился еси от нас, но и по 
смерти жив сый пребываеши, не отступай 
от нас духом, сохраняя нас от стрел вражи-
их и всякия прелести бесовския и козней 
диавольских, пастырю наш добрый аще бо 
и мощей твоих рака пред очима нашима 
видима есть всегда, но святая твоя душа со 
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ангельскими воинствы, со безплотными 
лики, с небесными силами, у престола 
Вседержителева предстоящи, достойно ве-
селится, ведуще убо тя воистину и по смер-
ти жива суща, тебе припадаем и тебе мо-
лимся: молися о нас Всесильному Богу, о 
пользе душ наших, и испроси нам время на 
покаяние, да невозбранно прейдем от зем-
ли на небо, от мытарств же горьких, бесов 
воздушных князей и от вечныя муки да 
избавимся, и Небеснаго Царствия наслед-
ницы да будем со всеми праведными, от 
века угодившими Господу нашему Иисусу 
Христу: Ему же подобает всякая слава, честь 
и поклонение, со Безначальным Его Отцем, 
и с Пресвятым и Благим и Животворящим 
Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. 
Аминь. 

Тропарь п р е п о д о б н о м у , г л . 8 
Ф В тебе, отче, известно спасеся еже по 

образу приим бо крест последовал еси 
Христу, и дея учил еси презирати убо 
плоть, приходит бо: прилежати же о души, 
вещи безсмертней: тем же и со Ангелы сра-
дуется, преподобне Моисее, дух твой. 

Кондак п р е п о д о б н о м у , г л . 2 
Ф Чистотою душевною Божественно 

вооружився, и непристанныя молитвы яко 
копие вручив крепко, пробол еси бесовская 
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ополчения Моисее, моли непрестанно о 
всех нас. 

В е л и ч а н и е п р е п о д о б н о м у 
Ф Ублажаем тя, преподобне отче Мои-

сее, и чтем святую память твою, наставни-
че монахов и собеседниче Ангелов. 

Молитва всем святым и бесплотным 
небесным силам 

Ф Боже святый и во святых почиваяй, 
трисвятым гласом на небеси от Ангел вос-
певаемый, на земли от человек во святых 
Своих хвалимый: давый Святым Твоим Ду-
хом комуждо благодать по мере дарования 
Христова, и тою поставивый Церкви Тво-
ей святей овы Апостолы, овы пророки, овы 
же благовестники, овы пастыри и учители, 
их же словом проповеди. Тебе Самому дей-
ствующему вся во всех, мнози совершиша-
ся святии в коемждо роде и роде, раз-
личными добродетельми благоугодившии 
Тебе, и к Тебе нам образ добрых подвигов 
своих оставивше, в радости прешедший, 
готовії, в нем же сами искушени быша, и 
нам напаствуемым помогати. Сих святых 
всех воспоминая и их богоугодное похва-
ляя житие, Тебе Самаго, в них действовав-
шаго, восхваляю, и онех благотворения 
Твоя дарования быти веруя, прилежно 
молю Тя, Святе святых, даждь ми грешно-
му последовати их учению, паче те Твоею 
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вседействующею благодатию, небесныя с 
ними сподобитися славы, хваляще пресвя-
тое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа 
во веки. Аминь. 

Мученицам Домнине, 
Виринее и Проскудии 

Дочерей Домнины — Виринею (Верони-
ку) и Проскудию вели на суд к мучителям 
за веру, то есть на верную смерть. Чтобы 
уберечь девственность дочерей от наси-
лия со стороны пьяных воинов, все трое 
решили войти в реку, как в добровольную 
могилу. 

Читать молитву всем святым и бес-
плотным небесным силам (см. выше). 

Тропарь м у ч е н и ц е , г л . 4 
Ф Агница Твоя, Иисусе (имярек), зовет 

велиим гласом: Тебе, Женише мой, люблю, 
и, Тебе ищущи, страдальчествую, и сраспи-
наюся, и спогребляюся крещению Твоему, 
и стражду Тебе ради, яко да царствую в 
Тебе, и умираю за Тя, да и живу с Тобою: но, 
яко жертву непорочную, приими мя, с лю-
бовию пожершуюся Тебе. Тоя молитвами, 
яко милостив, спаси души наша. 

Кондак м у ч е н и ц е , г л . 2 
Ф Храм твой все честный яко цельбу 

душевную обретше, вси вернии велигласно 
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вопием ТИ: дево мученице (имярек), вели-
коименитая, Христа Бога моли непрестан-
но о всех нас. 

Мученикам Александру 
и Антонине деве 

Когда Антонину отвели в дач развра-
та, Александр дал ей мужскую одежду и 
этим сохранил ее от потери целомудрия. 
За это они оба бичи замучены. 

Читать молитву всем святым и бес-
плотным небесным силам (см. выше) и 
тропарь и кондак мученику и мученице 
(см. выше). 

Тропарь мученику , г л . 4 
Ф Мученик Твой, Господи Александре, во 

страдании своем венец прият нетленный 
от Тебе Бога нашего имеяй бо крепость 
Твою, мучителей низложи, сокруши и де-
монов немощныя дерзости того молитва-
ми спаси души наши. 

Кондак мученику , г л . 6 

Ф Звезда светлая явился еси непрелес-
тная мирови, Солнца Христа возвещающи 
зарями твоими, страстотерпче Александ-
ре, и прелесть погасил еси всю, нам же 
подавши свет, молися непрестанно о всех 
нас. 
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В е л и ч а н и е м у ч е н и к у 
Ф Величаем тя, страстотерпче святый 

Александре, и чтем честная страдания твоя, 
иже за Христа претерпел еси. 

Мученице Фомаиде Египетской 
Фомаида решилась лучше умереть, чем 

нарушить супружескую верность. Многие 
получачи от нее благодатную помощь к 
сохранению целомудрия. 

М о л и т в а 

Ф О, всехвальная мученице Фомаидо! За 
чистоту супружества даже до крове подви-
завшися и целомудрия ради душу свою 
положивши, достойна пред Господем обре-
лася еси, во еже в лице преподобных дев 
почтенней тебе быти. Услыши нас, моля-
хцихся тебе, и якоже древле боримии от 
плоти целительницу тя имеяху, по дарован-
ней Тебе от Бога благодати, сице и ныне 
прибегающим ко предстательству твоему 
подаждь отраду и освобождение от плот-
ския брани, и целомудренное житие, и не-
зазорное в супружестве и девстве пребыва-
ние твоими благоприятными молитвами 
всем исходатайствовати потщися, яко да 
телеса наша храм живущаго в нас Святаго 
Духа будут. О преизбранная в женах и вер-
ная рабо Христова! Помози нам, да не по-
гибнем со страстьми и похотьми нашими, 
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но да управимся умом нашим и укрепимся 
сердцем нашим во всяком благочестии и 
чистоте, славяще твою помощь и предсга-
тельство, благодать же и милость Триеди-
наго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа во 
веки веков. Аминь. 

ЗАГОВОРЫ НА ОСТУДУ 

Допустим, вас просто обожает какой-
либо молодой человек, а вам он совсем не-
интересен и даже неприятен. Что делать 
в том случае, если сам, добровольно, он не 
хочет прекращать попытки сближения с 
вами? Для таких ситуаций в знахарской 
практике деревенских магов существует 
особая группа заговоров, которые называ-
ются остудными, или просто отсушками. 

Назначить человеку свидание и, когда 
он придет, незаметно прошептать: 

Ф Как мать быстра река Волга течет, как 
пески с песками споласкиваются, как кус-
ты с кустами свиваются, так бы раб Божий 
(имярек) не водился с рабой Божией (имя-
рек) ни в плоть, ни в любовь, ни в юность, 
ни в ярость, как в темнице и клевнице есть 
нежить простоволоса и долговолоса, и гла-
за выпучивши, так бы раба Божия (имярек) 
казалась рабу Божию (имярек) простоволо-
сой и долговолосой, и глаза выпучивши. 
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как у кошки с собакой, у собаки с росома-
хой, так бы у раба Божия (имярек) с рабой 
Божией (имярек) не было согласия ни 
днем, ни ночью, ни в полдень, ни в набе-
док. Слово мое крепко. 

Ф Встану, не благословясь, пойду, не пе-
рекрестясь, из избы не дверями, из двора 
не воротами, выйду я дымным окном, ок-
ладным бревном, пойду я не в чистое поле. 
Не в чистом поле есть пенья да коренья. На 
этом пенье на коренье стоит избушка на 
курьих ножках, в этой избушке есть холод-
ная печка, на этой печке сидят кошка да 
собака. Как они сидят, чапаются, плюются, 
харкаются, друг другу в руки не даваются, 
так бы и раб Божий (имярек) с рабой Бо-
жией (имярек) в руки не давались, чапа-
лись, царапались, плевались, харкались и 
век ненавиделись. 

Развести мужчину и женщину 

Читать на соль и солью бросать всчед. 
Ф Пойду я, раба грешная, мимо церкви 

святой, и поклав креста. Переступлю и пе-
решагну через матушкино благословенье, 
через попа-батюшки прошенье, мимо цер-
ковной купели, обойду горящие свечи, по-
ступлю в отступники-растрепники, положу 
на алтарь сердце скорбное душу грешную. 
Алтарь тот в черной избе, черта в трубе, а 
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живет в той избе душа некрещенная, сата-
не посвященная. Иконы там не висят, лам-
пады там не горят, живущие там ругаются, 
грызутся и кусаются, словами гневными 
бросаются. Так бы раб (имя) с рабой (имя) 
вместе бы не жили, хлеба не ели, воды не 
пили, спина к спине спали, друг дружку бы 
проклинали. Не было бы промеж них мира 
ни одного часа, ни одного получаса. Все бы 
они ругались и друг на дружку бросались. 
Черным словом все запираю, черной смо-
лой все заливаю. Не поправить и не изла-
дить ни первому, ни последнем)7, А что за-
была сказать — черт за меня скажет. 

Наговорить на воду, воду перекрестить 
и дать выпить. 

ф Стану, не благословясь, пойду, не пе-
рекрестясь, не из дверей в двери, не из 
ворот в ворота. Выйду в чистое поле. В чи-
стом поле стоит огненный столб, из-под 
этого столба течет огненная река, по этой 
реке плывет лодка, в этой лодке сидит чёрт 
с чертихой, вместе хребтами, согнившими 
зубами грызутся, метутся, друг друга нена-
видят. Так же бы (имя жены) с (имя мужа) 
сидели вместе хребтами, стыкалися зубами, 
дралися, щипалися, одной думы не думали, 
одних мечтов не мечтали, за один стол не 
садилися, на одну постель спать не ложи-
лися. Ключ в воду, замок за щеку. 
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<3> Стану не благословясь, погоду не пере-
крестясь, выйду не этими дверьми, выйду 
подвальным бревном, выйду я мышиной 
тропой, выйду в дальний восток, там сто-
ит тын, в этом тыну стоит дом, в этом дому 
стоит печь, в этой печи огонь пылае, век не 
утихає, на этой печи сидят кошка и соба-
ка — дерутся, цапаются, царапаются, кро- і 
вью умываются, век на встречу не встреча-
ются, так бы, как и (имена). 

От тоски по человеку 

Читают наговор на молоко, сахар и 
дают тоскующему человеку. 

Ф Разольется река быстрая, озерцо рас-
плескается, болотца повысохнут, а коряги 
и пни змей повыгонят, так гоню-выгоняю 
тоску великую с раба Божия (имя), с голо-
вы буйной, с лица белого, с ретивого серд-
ца. Чтоб не тосковал он, не горевал ни по 
материной груди, ни по молодуткиной, ни 
о добром батюшке, ни породному братуш-
ке, ни по милой сеструшке, ни по дружкам, 
ни по подружкам, ни по добрым, ни по 
злым, ни по горю, ни по делам колдовским. 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 

Найти березовое попено, наговорить на 
него, потом порубить и растопить им 
печь. Как огонь разгорится, нужно выйти 
на улицу и смотреть на дым, пока дым не 
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перестанет идти. Когда будете входить 
в дам, перекреститесь». 

Ф Стал я, раб Божий (имя), благословясь, 
пошел перекрестясь, матерью прощен, от-
цом благословлен на добры дела. Шел по-
лем, бурьяном, старым оврагом, запнулся 
об доску, а та доска — тоска. Плачет, рыда-
ет, к земле припадает. Не плачь, тоска, не 
рыдай, тоска, пойди, тоска, крабе (имя) в 
бело тело, в ретивое сердце, пусть она стра-
дает и рыдает и без меня помирает. Аминь. 
Аминь. Аминь. 

Молитвы, если одолевает тоска 

Псалом 103 
Благослови, душе моя, Господа, Господи 

Боже мой, возвеличился еси зело, во испо-
ведание и в велелепоту облеклся еси. Оде-
яйся светом яко ризою, простираяй небо 
яко кожу. Покрываяй водами превыспрен-
няя своя, полагаяй облаки на восхождение 
свое, ходяй на крилу ветреню. Творяй Ан-
гелы Своя духи, и слуги Своя пламень ог-
ненный. Основаяй землю на тверди ея, не 
преклонится в век века. Бездна яко риза 
одеяние ея, на горах станут воды, от запре-
щения Твоего побегнут, от гласа грома Тво-
его убоятся. Восходят горы, и нисходят 
поля, в место еже основал еси им. Предел 
положил еси, егоже не прейдут, ниже обра-
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тятся покрыти землю. Посылаяй источни-
ки в дебрех, посреде гор пройдут воды. 
Напаяют вся звери сельныя, ждут онагри в 
жажду свою. На тых птицы небесныя при-
витают, от среды камення дадят глас. Напа-
яяй горы от превыспренних Своих, от пло-
да дел Твоих насытится земля. Прозябаяй 
траву скотом, и злак на службу человеком, 
извести хлеб от земли. И вино веселит сер-
дце человека, умастит лице елеем, и хлеб 
сердце человека укрепит. Насытятся древа 
Польская, кедри Ливанстии, ихже еси наса-
дил. Тамо птицы возгнездятся, еродиево 
жилище предводительствует ими. Горы 
высокие еленем, камень прибежище зая-
цем. Сотворил есть луну во времена, солн-
це позна запад свой. Положил еси тму, и 
бысть нощь, в нейже пройдут вси зверие 
дубравнии. Скимни рыкающии восхитити, 
и взыскати от Бога пищу себе. Возсия сол-
нце, и собрашеся, и в ложах своих лягут. 
Изыдет человек на дело свое, и на делание 
свое до вечера. Яко возвеличишася дела 
Твоя, Господи, вся премудростию сотворил 
еси, исполнися земля твари Твоея. Сие 
море великое и пространное, тамо гади, 
ихже несть числа, одиноким или боязли-
вым животная малая с великими, тамо ко-
рабли преплавают, змий сей, его создал еси 
ругатися ему. Вся к Тебе чают, дати пищу им 
во благо время. Давшу Тебе им, соберут, 
отверзши Тебе руку, всяческая исполнятся 

152 14 

благости, отвращшу же Тебе лице, возмя-
тутся, отьимеши дух их, и исчезнут, и в 
персть свою возвратятся. Послеши Духа 
Твоего, и созиждутся, и обновити лице 
земли. Буди слава Господня во веки, возве-
селится Господь о делех Своих, призираяй 
на землю, и творяй ю трястися, прикасай-
яся горам, и дымятся. Воспою Господеви в 
животе моем, пою Богу моему, дондеже 
еемь, да усладится ему беседа моя, аз же 
возвеселюся о Господе. Да исчезнут греш-
ницы от земли, и беззаконицы якоже не 
быти им. Благослови, душе моя, Господа. 

Враже, приложение твое на главу тою, 
Божия Матерь, помоги мне. 

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 (читать 
40 раз). 

П с а л о м 23 

Господня земля, и исполнение ея, вселен-
ная и вси живущии на ней. Той на морях 
основал ю есть, и на реках уготовал ю есть. 
Кто взыдет на гору Господню? Или кто ста-
нет на месте святем Его? Неповинен рука-
ма и чист сердцем, иже не прият всуе душу 
свою, и не клятся лестию искреннему свое-

5 



му. Сей приимет благословение от Господа, 
и милостыню от Бога, Спаса своего. Сей 
род ищущих Господа, ищущих лице Бога 
Иаковля. Возмите врата князи ваша, и воз-
митеся врата вечная, и внидет Царь славы. 
Кто есть сей Царь славы? Господь крепок и 
силен, Господь силен в брани. Возьмите 
врата князи ваша, и возмитеся врата вечная, 
и внидет Царь славы. Кто есть сей Царь 
славы? Господь сил, Той есть Царь славы. 

П с а л о м 27 
К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не 

премолчиши от мене, да не когда премол-
чиши от мене: и уподоблюся низходящым 
в ров. Услыши, Господи, глас моления мое-
го, внегда молити ми ся к Тебе, внегда воз-
дсти ми руце мои к храму святому Твоему. 
Не привлецы мене со грешники и с дела-
ющими неправду не погуби мене, глаголю-
щими мир с ближними своими, злая же в 
сердцах своих. Даждь им, Господи, по делом 
их, и по лукавству начинаний их: по делом 
руку их даждь им: воздаждь воздаяние их 
им. Яко не разумеша в дела Господня и в 
дела руку Его: разориши я, и не созиждеши 
я. Благословен Господь, яко услыша глас 
моления моего. Господь Помощник мой, и 
Защититель мой: на Него упова сердце мое, 
и поможе ми, и процвете плоть моя, и во-
лею моею исповемся Ему. Господь утверж-
дение людей Своих, и Защититель спасе-
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ний Христа Своего есть. Спаси люди Твоя 
и благослови достояние Твое, и упаси я, и 
возми я до века. 

Наказать обидчика 
невинной дочери 

Взять 12 игл, прочитать на них за пал-
ночь четверга заклинание, отнести и 
воткнуть перед порогам обидчика. 

Ф В суставы и полусуставы, во весь стан 
костяной, в корень жилиной, разверни 
ступнями назад, поверни с правой сторо-
ны на левую, с левой стороны на попереч-
ную, ни как мать родила, ни как церковь 
крестила, ни с конца в ушко, из ушка в 
кольцо, из кольца на конец иглы, тело вы-
верни, сердце вымотай. Сталь крепка, игла 
остра, смерть быстра. Как крошится кусок 
хлеба, так искрошится на куски и крошки, 
разольется на капли. Капли высохнут, сухо-
та придет. Аминь. 



СЕКСУАЛЬНАЯ МАГИЯ 

Положить листья папоротника или ду-
бовые листья в блюдо с родниковой водой 
и произнести следующее заклинание, мыс-
ленно старясь воссоздать образ человека, 
чувства которого вы хотите возбудить: 

<3> Зеленый лист, отдай мне силу, 
Зеленый лист, отдай мне влагу, 
Луна, свети мне навстречу, 
Мне навстречу, ему (ей) в спину, 
Заставь его (ее) обернуться, 
Заставь его (ее) смотреть мне в глаза, 
Обрати мою силу в зеленый лист, 
Обрати его (ее) волю в родниковую воду, 
Пролей родниковую воду на зеленый 

лист, 
Пусть лист плывет в родниковой воде, 
Пусть он (она) смотрит только на меня, 
Пусть луна отражается в воде, 
Пусть его (ее) воля будет прикована к 

моей воле. 
После того как вы произнесете заклина-

ние, вы должны встать и трижды обойти 
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вокруг заговоренных листьев, приговари-
вая. 

<3> Как я думаю о том (той), кто не со 
мной, 

Так и он (она) пусть думает обо мне, 
Пусть места себе не находит без меня, 
Пусть сердце разгорается у него (нее), 
Пусть тело распаляется и горит, 
Пусть желание томит и мучит его (ее), 
И ничем бы это желание 
Не мог бы он (не могла бы она) утолить, 
Никакими словами 
Не умел бы (не умела бы) унять боль и зуд, 
Разгорался бы (разгоралась бы) ярким 

пламенем, 
Искал бы (искала бы) меня 
Для утоления своего желания, 
Как я думаю о том (той), что не рядом 

со мной, 
Так бы и он (она) думал бы (думала бы) 

обо мне, 
О моем белом теле и ясных глазах, 
Так бы он (она) мечтал бы (мечтала бы) 
Целовать и ласкать меня, 
Так горел бы (горела бы), как я горю, 
Будь, мое слово, горячо и нерушимо, 
Войди к нему (к ней) в мысли и тело, 
Вели думать обо мне день и ночь, 
Не позволь забывать обо мне ни на ми-

нуту. 

Выньте листья из блюда с родниковой 
водой и приложите листья к тепу: один — 
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на грудь, ближе к сердцу, другой пусть за-
крывает ваш пупок, мы уже говорили, что 
отсюда исходит мощный поток энергии. 
Третий лист приложите к гениталиям. 

Лягте на пол, пусть вас ничто не беспо-
коит, ваши мысли должны витать толь-
ко возле предмета вашей страсти, Вооб-
разите, что листья — ладони вашего лю-
бимого, зовите его, просите смотреть на 
вас, наслаждаться вашим телом. 

Ф Смотри на меня, ласкай мое тело, от-
ведай меня, 

Моя грудь ждет твоей нежности, 
Мой живот изнывает по твоей тяжести, 
Мои бедра жаждут узнать твои бедра, 
Мои руки раскрыты для объятий, 
Мое тело готово любить тебя, 
Так пусть же все твои мысли только обо 

мне, 
Пусть горит твое тело, и ничем бы не 

утолить эту боль, 
И слово мое будет вечно, как желание, 
Как страсть, сжигающая мою душу, 
Испепеляющая мое тело. 
После того как вы произнесете эти сло-

ва, вы должны взять три листика, проко-
лоть их остро заточенной веточкой и по-
ложить скрепленными таким образам на 
одну ночь под подушку. Перед сном поста-
райтесь воссоздать образ любимого чело-
века. 

Наутро встаньте и возьмите свои ли-
стки, за ночь они несколько, подвянут, 
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станут мягкими и послушными в ваших 
пальцах. Выньте из них палочку. Положи-
те один лист за пазуху, второй — на пояс, 
а третий должен целый день находиться 
у вас между ногами. Вечером в той же са-
мой родниковой воде, что и накануне, опо-
лосните листки, свяжите их вместе сво-
им волосам и зашейте в белую ткань. У вас 
должен получиться небольшой холщовый 
мешочек, который станет вашим сексу-
альным талисманом и поможет завое-
вать желанную особу. 
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