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Аннотация
Слово обладает огромной энергией, оно способно

врачевать душевные раны и избавлять от телесных
недугов. Наши далекие предки не могли пользоваться
услугами дипломированных врачей, они не пили таблеток
и не лежали в больницах, а от своих болезней избавлялись
с помощью знахарей и народных целителей, владевших
секретами заговорного слова. Некоторые из этих секретов
давно утрачены, но многое еще сохранилось до наших
дней. Словом исцеляют от заболеваний сердца, сосудов,
желудка, печени, суставов, избавляют от ожирения,
пьянства, наркомании и других серьезных недугов. В
этой книге собраны тексты заговоров, взятые из копилки
народной мудрости, и молитвы, к которым с давних
времен прибегали страждущие и отчаявшиеся. Если вы



 
 
 

хотите помочь себе и своим близким, воспользуйтесь
силой заговорного и молитвенного слова.
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Елена Львовна Исаева
Слова-лекари от
измен, потерь и

недобрых сглазов
 

Введение
 

В современном мире очень трудно встретить че-
ловека, никогда не испытывавшего на себе того или
иного действия слов. Достаточно обратиться к соб-
ственной памяти, чтобы воссоздать эпизоды, связан-
ные с ободряющими словами участия или, напротив,
с резкими замечаниями, после которых просто опус-
кались руки. Сила слова велика, поэтому с древних
времен люди использовали ее, причем не всегда с
добрыми намерениями. Современные ученые дока-
зали, что каждое слово обладает мощнейшей энерге-
тикой, и только от нас зависит, как мы ею воспользу-
емся: во благо нашим ближним или во вред. Так, на-
пример, бранные слова в состоянии разорвать цепоч-
ку ДНК или разрушить хромосомы. Человек, услышав
их в свой адрес, может впасть в депрессию, перестать



 
 
 

верить в собственные силы и даже «заработать» ком-
плекс неполноценности.

Но просто слова, которые мы произносим в повсе-
дневной жизни, обладают не столь мощным воздей-
ствием, как слова молитв или заговоров, испокон ве-
ков используемые посвященными – магами, целите-
лями, жрецами, а впоследствии и священниками.

Эти люди только с помощью слов молитвы или за-
клинания могли избавить человека от недуга, тоски,
порчи, а также от череды несчастий и потерь.

Заговоры, используемые в белой и черной магии, –
это точные словесные формулы, способные оказы-
вать влияние не только на организм человека, но и
на события в его жизни. В наше время многие лю-
ди считают, что слова заклинаний, произносимые чер-
ным магом, действуют намного сильнее, чем молитва
белого мага или же православного священника. Од-
нако это далеко не так. В частности, в житиях святых
можно найти массу примеров, когда по молитве бо-
жьих угодников прекращались морские бури, уполза-
ли прочь ядовитые змеи, уходили с дороги хищники и
грабители, выздоравливали безнадежные больные, а
нуждающиеся получали материальную помощь.

Наша вера в «сильные» заговоры черных магов ча-
ще всего базируется только на дурной привычке под-
даваться негативным эмоциям. Бранные слова поче-



 
 
 

му-то чаще срываются с наших губ, чем похвалы, что
объясняется негативным восприятием происходяще-
го. К тому же христианская молитва или белый заго-
вор требуют от человека немалых усилий: для нача-
ла нужно очистить душу от скверных помыслов, низ-
менных чувств и черных мыслей и только после этого
произнести целительные слова.

Таким образом, чтобы помочь хотя бы самому себе,
необходимо возвыситься над обыденностью и обре-
сти душевный покой. После этого у вас появятся си-
лы для защиты себя и своих близких от таких непри-
ятных вещей, как порча, сглаз, зависть и многое дру-
гое, что мешает спокойно жить. Однако в первую оче-
редь нужно научиться не завидовать чужому благопо-
лучию, и тогда будет положено начало вашему духов-
ному совершенствованию, что впоследствии поможет
вам обрести душевные силы и успешно нейтрализо-
вать влияние злых людей.

В этой книге мы собрали некоторые заговоры и мо-
литвы, помогающие от измен и разного рода потерь,
вплоть до потери близкого человека. Первые главы
содержат заговоры белой магии, а в конце книги мы
приводим канонические христианские молитвы, кото-
рые помогут вам в тех же жизненных ситуациях. Та-
кой подбор материала не случаен: часть людей из со-
ображений веры опасаются пользоваться «рецепта-



 
 
 

ми» магии и больше доверяют священникам, чем на-
родным целителям или знахарям. Но в нашей книге и
те и другие смогут найти для себя нечто ценное, что
поможет при измене любимого человека или супруга,
потере близких, имущества, работы или социального
статуса.



 
 
 

 
Заговоры и неканонические

молитвы от измен,
потерь и сглаза

 
Заговоры можно условно подразделить на два ви-

да: собственно заговоры и неканонические молитвы.
Последние нужно читать, полностью отрешившись от
мира сего и слившись с миром потусторонним. Фор-
мально заговор и молитва различаются только неко-
торыми словесными формулировками. Так, заговор
обычно заканчивается фразой «Запираю слово свое
на замок», «Слово мое крепко» или «Заговор мой
нерушим», молитва начинается со слов обращения к
духу или святому.

Вообще, неканонические молитвы относят к атри-
бутам вызывательной магии, помогающей человеку
вступить в контакт с существами не от мира сего,
входить в иную энергетическую систему и пропускать
сквозь себя огромные информационные и энергети-
ческие потоки. Вот почему любые молитвы требуют
от человека огромной сосредоточенности, отрешен-
ности от всего земного и полного погружения в себя.

Заговор отличается от молитвы тем, что в момент
его произнесения человек концентрирует свою внут-



 
 
 

реннюю энергию, после чего направляет ее на загова-
риваемый объект. Такая большая работа немногим по
силам. Именно поэтому тексты заговоров знают все,
но работать с ними могут только избранные.

Усилить энергетический потенциал человек может
с помощью молитвы, которую следует включить в за-
говор. Это упоминание святых или обращение к ним,
слово «аминь», которое в конце большинства заго-
воров произносится трижды. Помимо энергетической
подпитки, молитва настраивает нуждающегося в по-
мощи человека на положительный результат. Ведь,
как уже говорилось, многие люди продолжают верить
только Богу, каноническим молитвам и силе святых
угодников.

Однако у словесных формулировок, взятых из мо-
литв и включенных в заговор, есть и «побочный» ре-
зультат. Если просто заговор базируется на личной
энергии мага, что позволяет ему контролировать си-
туацию, то участие в процессе потусторонних сил мо-
жет вывести ситуацию из-под его контроля и дать са-
мые неожиданные результаты.

Этот момент самый важный: опытные маги имеют
экстрасенсорные способности, а потому могут управ-
лять вызванными духами. Их, правда, тоже подстере-
гают неожиданности в виде недружелюбно настроен-
ных обитателей тонких миров. Поэтому при прочтении



 
 
 

заговоров следует соблюдать строгие правила, кото-
рые приводятся ниже:

1. Если к вам обратились за помощью, нужно быть
честным во всем, что касается проблемы человека,
в противном случае отрицательного результата не из-
бежать.

2. Если вы решили постоянно пользоваться загово-
рами, то должны уметь держать слово даже в быту.
Только тогда ваши слова не будут брошены на ветер.

3. Начинающий маг должен развивать в себе та-
кие качества, как воля и сила духа. Физические трени-
ровки и закаливание обязательны для того, чтобы на-
учиться подчинять тело духу, а эмоции разуму. Толь-
ко в этом случае ваши силы будут направлены на до-
стижение цели, а ваши старания и уверенность в себе
приведут к нужным изменениям в вашем биополе.

4. Вы всегда должны быть уверены в своих силах.
Только тогда ваша уверенность сможет зарядить че-
ловека, которому требуется ваша помощь. Поэтому
сначала стоит попробовать самые простые заговоры,
которые не требуют особой концентрации сил и боль-
шого расхода энергии.

5. Для того чтобы практиковать магию, требует-
ся богатое воображение, которое поможет наиболее
полно воссоздать алгоритм ритуала, четко сформу-
лировать цель и направить силы на ее достижение,



 
 
 

а также со временем накопить опыт, который значи-
тельно сократит путь к намеченной цели. Кроме то-
го, богатое воображение более ярко обрисует карти-
ну, представленную в заговоре, что поможет вам ка-
чественно сконцентрировать энергию.

6. Вы должны как можно настойчивее добиваться
своей цели. Только упорство поможет вам сделать
нематериальное материальным.

7. Вы должны научиться аккумулировать внутрен-
нюю энергию. В противном случае ваш дар постепен-
но исчезнет. Кроме того, несчастный или больной маг
никогда не сумеет помочь нуждающемуся в нем чело-
веку.

8. Вы должны четко представлять свою цель.
9. Слова заговора не должны произноситься в при-

сутствии посторонних, а только при духовном настав-
нике или человеке, обратившемся к вам за помощью.



 
 
 

 
Правила чтения заговоров

 
1. Заговоры нужно произносить тихо, лучше шепо-

том.
2. Энергетика заговоров настолько сильна, что она

одинаково действует как на людей, верящих в магию,
так и на тех, кто отрицает силу заговоров.

3. Эффективность заговора повышается, если че-
ловек верит в его мощь.

4. Секреты магических ритуалов и тексты заговоров
передаются по наследству.

5. Начинающий маг должен читать заговоры по 3,
6, 9, 12, 21, 27 или 40 раз в том случае, если других
рекомендаций не существует.

6. Если условия прочтения заговора не оговорены
иначе, его следует читать так.

Натощак на рассвете выйти сначала в поле, потом
дойти до берега реки, затем – до леса или рощи, где
умыть лицо водой из родника или росой, положить че-
тыре поклона на все стороны света и, повернувшись
лицом к восходящему солнцу, прочесть следующую
молитву:

«Николай, угодник Божий, помощник Божий. Ты и
в поле, ты и в доме, в пути, в дороге, на небесах и
на земле: заступись и сохрани меня, раба Божиего



 
 
 

(имя), от всякого зла».
И только после этого можно приступать к чтению

заговора.
В условиях города нужно просто открыть окно, вы-

ходящее на восток, либо повернуться лицом к восточ-
ной стене.

7. При чтении дневных или утренних заговоров сле-
дует поворачиваться лицом на восток, ночных или ве-
черних – на запад.

8. Сила заговора увеличится во много раз, если пе-
ред ним прочесть молитву ангелу дня.

9. Если заговор предназначен другому человеку,
нужно защитить себя, трижды прочтя следующие мо-
литвы:

«Господи, Иисусе Христе, Сыне Предвечного От-
ца Небесного, Ты сказал пречистыми устами свои-
ми, что без Тебя ничего нельзя делать. Прошу Твоей
помощи! Всякое дело с Тобою начать, за Твою славу
и спасение души моей. И ныне и присно и во веки ве-
ков. Аминь».

«Царю Небесный, Утешителю, Душе истины,
Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и
жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны
от всякие скверны, и спаси, Блаже, души наша. Свя-
тый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный,
помилуй нас».



 
 
 

Последнюю фразу молитвы нужно повторить 3 ра-
за, осеняя себя крестом.

«Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится
имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля
Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный
даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и
мы оставляем должником нашим; и не введи нас во
искушение, но избави нас от лукаваго».

10. Если нет других указаний, заговоры на исцеле-
ние нужно прочесть до захода солнца.

11. В комнате, где будет проводиться ритуал, долж-
ны висеть три иконы: Спасителя, Божией Матери
и святителя Николая (целителя Пантелеимона или
Алексея, человека Божиего).

12. Если заговор читается на ребенка, которому не
исполнилось 7 лет, в текст перед именем ребенка нуж-
но вставить слово «младенец».

13. Если не оговорено иначе, заговоры для мужчин
читают в «мужские» дни – по понедельникам, вторни-
кам и четвергам, заговоры для женщин – по средам,
пятницам и субботам.

14. Заговоры нельзя читать в воскресенье (церков-
ный день).

15. После того как магический ритуал будет завер-
шен, воду нужно вылить на землю или в канализа-
цию, туда, где на нее никто не сможет наступить.



 
 
 

Все остальные предметы, которые использовались во
время ритуала, нужно вымыть проточной водой, при-
говаривая:

«Мою я не ковш (стакан, таз, вазу), а раба Божиего
(имя заговариваемого) от его болезней, неприятно-
стей, от испуга, переполоха, призора, злого разго-
вора. Как этот ковш (стакан, таз, ваза) чист, так
и раб Божий (имя заговариваемого) от недугов, бо-
лезней, хворей, неприятностей, испуга, переполоха,
призора, злого разговора чист. Во имя Отца и Сына
и Святого Духа. Аминь, аминь, аминь».

Затем нужно вымыть руки до локтей проточной во-
дой.

После этого необходимо убрать комнату, где прово-
дился ритуал, и прочесть благодарственную молитву.



 
 
 

 
Слова-лекари от измен

 
Каждый из нас мечтает об идеальной любви без из-

мен, ссор и пререканий. Существует даже легенда,
согласно которой Бог разделил людей на две полови-
ны, и с тех пор каждая из них мечтает встретить един-
ственную «свою»: ведь только с ней возможна иде-
альная любовь, счастливая и безмятежная. Литерату-
ра описала не один случай такого совпадения. Всем
известна история Ромео и Джульетты, однако мало
кто знает, что описанный Шекспиром случай действи-
тельно имел место в средневековой Парме. Элоиза
и Абеляр, Лаура и Петрарка и многие другие словно
дразнят нас, простых смертных, заставляя девушек
мечтать о принце на белом коне, а юношей – о пре-
красной и нежной принцессе.

Однако современная жизнь с ее реалиями препод-
носит нам немало сюрпризов, многие из которых труд-
но назвать приятными. О том, что любовь девушки
или юноши нужно завоевать, знают многие. А вот о
том, что может появиться соперник или соперница,
думать не хочется. Не хочется думать и об измене,
охлаждении чувств, расставании, разлуке и разводе.
Но жизнь идет своим чередом, и многие пары распа-
даются, порой даже не успев как следует узнать друг



 
 
 

друга.
В этой главе книги мы рассмотрим заговоры, приво-

роты и молитвы, предназначенные для молодых лю-
дей и девушек, а также для мужчин и женщин, жела-
ющих во что бы то ни стало сохранить любовь.

В конце главы даны отвороты и заговоры на разлу-
ку. Их следует использовать в том случае, если с лю-
бовью ничего не получается, и любимый или люби-
мая, несмотря на все попытки сохранить отношения,
все-таки уходит. Отвороты необходимы для того, что-
бы человек, продолжающий любить ушедшего парт-
нера или партнершу, перестал страдать и не впал в
депрессию. Ведь каждый из нас имеет право на свою
долю счастья, а отворот в этом случае поможет за-
быть старую любовь и обрести новую.

 
Отворот на соперницу (вариант 1)

 
Прочесть этот отворот на булавку и спрятать ее в

одежде любимого. Как только он ее найдет и отцепит,
начнет действовать заговор:

«Царица, Матерь наша, Пресвятая Богородица,
помоги. Раба Божиего (имя) к сопернице моей охла-
ди да остуди, отвадь его от сердца, мной люби-
мого, душой моей хранимого. Отправь к ней сест-
риц-разлучниц, чтоб более не стал раб Божий (имя)



 
 
 

на нее смотреть, ни лелеять, ни баловать, ни це-
ловать. Всели силу свою в булаву мою. Как булавка
моя колка, так и любовь его пусть будет ко мне дол-
га. Как она отцепляется, так и раба Божия (имя со-
перницы) от раба Божиего (имя любимого) отлепля-
ется, отлепляется да в сторону бросается. Аминь,
аминь, аминь».

 
Отворот на соперницу (вариант 2)

 
Прочитать этот отворот на домашний цветок, кото-

рый больше всего нравится изменившему мужу:
«Как не гремит гром зимой, так бы и сердце раба

Божиего (имя) не стонало по рабе Божией (имя со-
перницы). Как нет эха в глубине моря, так нет кри-
ка его о сопернице моей, нет о ней ни мысли, ни вос-
поминания, ни неровного воздыхания. Зато как есть
аромат у цветов, так есть и в сердце его ко мне лю-
бовь, как белы гор вершины, так и нежна ко мне его
личина. Отныне, поныне и до веку вечного. Аминь,
аминь, аминь».

 
Заговор, чтобы отнять
любимого у соперницы

 
В комнату, где собрались подруги, следует войти



 
 
 

последней и сказать такие слова:
«Вы – стенки немые, куры слепые. А я – соловуш-

ка, красное солнышко. Пойду, доской не колыхну, су-
против других стану, сердце из груди раба (имя) до-
стану и с собой унесу. Аминь».

 
Заговор на разлуку

любимого с соперницей
 

«Выйду я (имя) на просторный двор, зайду я (имя)
в высокий терем, запишу я (имя) на остуду, разлуку
вечную, разлучился бы раб Божий (имя) с рабой Бо-
жией (имя), чтобы она не пала ему на глаза ни при
солнце, ни при луне, ни днем, ни ночью, ни на утрен-
ней заре, ни на вечерней заре; чтобы она в светлицу,
а он из светлицы, она на улицу, а он с улицы; пусть
кажется она ему чернее ведьмы-вещуньи, страшнее
медведицы злобной. Какое платье ни надела бы она,
хоть белое, хоть черное, хоть цветное-расписное,
пусть кажется ему немилой, и чтобы его кулаки не
сходили с ее зубов. Хоть бы хорошо она делала, а
ему она не мила, не люба; хоть по уму делала, а все
глупой ему казалась. Пусть пошел бы он за воро-
та, на улицу широкую, разговорился-развеселился с
людьми добрыми, потом пошел бы домой, вошел бы
в избу свою и повалился на постель. И есть у него



 
 
 

подружка – пуховая подушка. Пусть с ней он разго-
нит-развеет печаль-кручину свою. Слово мое креп-
ко. Никому его не разрушить, не сломать».

 
Заговор на верность

мужа в разлуке с женой
 

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,
аминь, аминь. Пречистая Дева Мария, матерь Бо-
жия, спаси, сохрани и благослови! Как ты, зерныш-
ко маковое, мелко и черно, такой мелкой и черной
пусть будет казаться ему всякая женщина, старая
и молодая, девица и молодица. Всякая передо мной
пусть помельчает, а я, раба Божия (имя), буду для
него всех милей, всех краше, всех больше в ретивом
сердце его, раба Божиего (имя), отныне и присно и
во веки вечные, всякую минуту, всякий час, всякий
день, всякий год, на новый месяц, на перекрое меся-
ца, на старый месяц. Аминь, аминь, аминь».

 
Заговор, чтобы жена сидела дома

 
Купить жене платок в субботу, трижды наговорить

на него слова заговора, после чего подарить супруге.
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,

аминь, аминь. Горит заря утренняя, горит заря



 
 
 

дневная, горит заря вечерняя, сияй и светись, све-
телка моя, дом мой, двор мой, стань для милой моей,
жены моей, рабы Божией (имя), желаннее желанно-
го, милее милого, а не постылым и нелюбым; пусть
в дом наш она спешит, пусть в дом наш она торо-
пится, пусть всякий раз сердце ее от радости силь-
ней бьется, чтобы не пожелала видеть она и встре-
чаться ни с подругами, ни с друзьями, а лишь радо-
валась бы встрече со мной, ее мужем, рабом Божиим
(имя). Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,
аминь, аминь».

 
Приворот для мужа,

чтобы жена вернулась
 

Открыть форточку и, выглянув на улицу, прочесть
слова следующего заговора:

«Курица в курятнике на насесте сидит, на петуха
своего глядит, так бы раба (имя) в свой дом возвра-
тилась, перед мужем своим покорилась. Куда голо-
ва, туда и шея, куда иголка, туда и нитка, куда раб
Божий (имя), туда и раба Божия (имя). Аминь».



 
 
 

 
Заговор от мужней

неверности (вариант 1)
 

«Я, раба Божия (имя), не в дыму видала, мужа ожи-
дала, в огне горела, душой терпела. Как мой раб Бо-
жий (имя) жесток, как камень, а землю жую, переже-
вываю. Как кровь моя кипит, так его печенка болит.
При мне и со мной, и будь он раб мой. Мои стены, его
пол. Как на его желудок, так на мою кровь. Помоги и
сохрани. Аминь».

 
Заговор от мужней

неверности (вариант 2)
 

На закате дня трижды повторить слова такого заго-
вора:

«Ох, мати первая звезда, на небе высоко, от меня
далеко, увидь раба (имя), встреть его на дороге, на
чужом огороде, на изменном пороге, в доме, в поле,
посуху и в море. Наведи на него тоску, чтоб с чужи-
ми девками не засиживал, из чужих рук хлеба-соли не
брал, в чужой постели не засыпал, про меня, свою
суженую (имя), ни на час не забывал.

Возьми его, звезда, под узца, приведи его сюда ко
мне, Божией рабе (имя).



 
 
 

Как птица летит до своего гнезда, скотина до
своего луга, лошадь до жеребенка, овца до ягненка,
мать до своего дитяти, так чтоб раб Божий (имя)
бежал до меня, до рабы Божией (имя), до моих черных
бровей, до моих ясных очей, до алых губ, до белого
лица, до ретивого сердца, до моего дома, до супру-
жеского порога. Аминь».

 
Заговор от разлучницы (вариант 1)

 
Пройти босиком по траве и читать в это время сло-

ва заговора:
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,

аминь, аминь. Травушка-муравушка шелковая, тра-
вушка-муравушка, зеленая головушка, ты гнись-при-
гибайся, стелись-расстилайся; так пусть и вражи-
на моя коварная и хитрая (имя) от мужа моего, раба
Божиего (имя), пусть откатится, отстанет. Тра-
вушка корнями в земле сидит. Заговор мой крепок да
надежен. Словам моим заговорным есть ключ да за-
мок: ключ – на небе, а замок – во мне. Никому того
ключа не добывать, заговора не разрушать. Аминь,
аминь, аминь».



 
 
 

 
Заговор от разлучницы (вариант 2)

 
Поджечь женскую фигурку, вырезав ее из белой бу-

маги, или фотографию любовницы мужа. Пока бумага
горит, нужно произнести слова следующего заговора:

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,
аминь, аминь. Солнышко красное встает рано по-
утру; как ночь спустится на землю, приходит лу-
на ясная, луна нежная, луна прекрасная. Солнышко
красное, распрекрасное, луна нежная, безмятежная.
Никогда солнышко с луной не встречаются, одно-
временно оба нам не являются. Так пусть и суже-
ный (супруг) мой, раб Божий (имя), пусть никогда не
встречается с разлучницей нашей (имя), пусть он,
раб Божий (имя), с ней не любится. Слово мое креп-
кое и нерушимое. Как я слово молвила, так пусть
и будет отныне и присно и во веки веков. Аминь,
аминь, аминь».

 
Заговор от разлучницы (вариант 3)

 
«Слово мое крепко и надежно, нет ему конца,

нет ему края, нет ему венчального златого кольца.
Аминь, аминь, аминь. Как ноги резвые топчут тра-
вушку шелковую, топчут, не жалеют, топчут, не



 
 
 

лелеют; как мышь серая от кошки бежит, как соба-
ка от палки осиновой визгом визжит, прочь бежит,
так пусть разбегаются в разные стороны, друг от
дружки, дальше, разбегаются, никогда не мирятся,
не сходятся, не встречаются раб Божий (имя) и ра-
ба Божия (имя). Отныне и присно и во веки вечные.
Аминь, аминь, аминь».

 
Заговор от разлучницы (вариант 4)

 
«Слово мое сие надежно, крепко, сильно и вечно.

Аминь, аминь, аминь. Горы высокие, озера глубокие,
моря далекие, леса темные, собаки злые; так пусть
высоко, так пусть глубоко, так пусть далеко, так
пусть темно, так пусть зло-презло, во всякое зло
раб Божий (имя) на рабу Божию (имя) отныне и на
век, каждую минуту, каждый час, каждый день, каж-
дый год; чтобы никакому человеку заговора моего не
снять, не унять, не нарушить, не разрушить, ника-
кому человеку, никакой животине, никакой силе нечи-
стой; чтобы никому их не помирить, не помочь, не
поженить ни сейчас, ни завтра, ни послезавтра, ни
через неделю, ни через год, ни через век, никогда.
Слову заговорному моему есть ключ да замок; нико-
му ключа не найти, замок не отпирать, заговора не
ломать. Аминь, аминь, аминь».



 
 
 

 
Заговор на ссору мужа с
любовницей (вариант 1)

 
«Слово мое нерушимое – закон. Аминь, аминь,

аминь. Не белый град, не столица, а железная гроб-
ница, а в той железной гробнице спит-почивает
дьяволица, черная девица; спит-почивает девица
мертвым сном; руки у нее не шелохнутся, кровушка
у нее не разливается, сердце у нее не трепещет,
любовью жаркой не возгорается, не скорбит, не пе-
чалится, не тревожится, не кручинится. Так пусть
и добрый молодец, раб Божий (имя), любовью жаркой
не возгорается, не скорбит, не печалится, не тре-
вожится, не кручинится по девице красной, рабе Бо-
жией (имя). Пусть он, раб Божий (имя), не скучает,
не страдает, не болеет по ней, рабе Божией (имя),
пусть спокойно ест, спокойно пьет, спокойно спит,
спокойно дышит, ходит, о ней, рабе Божией (имя),
думу не думает, мысли не мыслит; пусть встреч с
ней не желает, как и та черная дьяволица, мерт-
вая девица. Пусть ко всем девицам и женам осты-
нет раб Божий (имя), кроме супруги своей, рабы Бо-
жией (имя). Отныне и присно и во веки веков, аминь,
аминь, аминь».



 
 
 

 
Заговор на ссору мужа с
любовницей (вариант 2)

 
«Слово мое заговорное крепко и надежно, аминь,

аминь, аминь. Как нет лада между кошками и соба-
ками; как нет мира между собаками и росомахами;
как нет согласия между водой и огнем, так пусть и
супруг мой, раб Божий (имя), не ладил, не соглашал-
ся с ней, рабой Божией (имя); ни в чем не соглашал-
ся, на встречах тайных, полюбовных не встречался;
дрался и ругался с соперницей моей, рабой Божией
(имя). Слово мое заговорное замкнуто на ключ: ключ
– небо, замок – земля. Аминь, аминь, аминь».

 
Заговор для жены, чтобы
муж вернулся (вариант 1)

 
«Возьму сердце раба Божиего (имя), понесу на

остуду в ледяное царство, в остудное государство.
Чтоб раб (имя) рабу (имя) не любил, сердце свое
остудил, в сердце ее не носил. В ледяном царстве,
в остудном государстве стоит ледяная изба, в из-
бе ледяная стена, ледяное окно, ледяная печь. Черт
с чертовкой дерутся, щипаются, кровью обливают-
ся, думу не думают, советы не советуют. Так бы



 
 
 

раб Божий (имя) с рабой Божией (имя) дрался и щи-
пался, злился и ругался, думы бы не думал, советы
не советовал. Век по веку отныне до веку. Аминь».

 
Заговор для жены, чтобы
муж вернулся (вариант 2)

 
Прочесть заговор на крепкий чай, который следует

заварить на родниковой воде из равных частей кор-
ней одуванчика, плодов шиповника и корня солодки.
Напоить мужа заговоренным чаем, приправив его ме-
дом, чтобы не горчил.

«Беру я водицы ключевой, чистой, как мое серд-
це, кладу в нее травы шипучие, для разлучниц жгу-
чие, корни дурманные, ко мне приманные, да сладо-
сти пьянящие, к семье манящие. Взвар сей варю,
вар сей боготворю, силой Господней наделяю, кры-
лом ангела покрываю, словом Богородицы закреп-
ляю. От этого отвара счастие мое поприбавится,
а счастие разлучницы расплавится. Моего слова ей
не порушить, другам-подругам не изменить, другим
магам не переворотить. Слово свое ключом камен-
ным закрываю, во сырой земле сокрываю. Как ма-
тушки-землицы дна не достать, так и наговора мо-
его с меня не снять. Во имя Отца и Сына и Святого
Духа. Аминь».



 
 
 

 
Заговор для жены, чтобы
муж вернулся (вариант 3)

 
Встать на колени лицом в угол и, кладя поклоны,

произнести следующий заговор:
«На море на окияне, на острове на Буяне лежит

бел-горюч камень, бел, как грудь жены, имя камню
Алатырь, Алатырь, никем не ведомый. Встану я, ра-
ба Божия (имя), крестом благословлюсь, ключевой
водой умоюсь со пестрых листьев, со торговых го-
стей, со попов, со дьяков, со молодых мужиков, со
красных девиц, молодых молодиц, с белых грудей,
с мужних мудей, с крови человеческой. Из-под то-
го камня Алатыря выпущу я силу для приворота и
пошлю ту силу могучую моему милому, рабу (имя),
во все суставы, полусуставы, во все кости и полу-
кости, во все жилы и полужилы, в очи ясные, ще-
ки 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 кипе-
ла и шипела, сердце при мысли обо мне выскакива-
ло, очам бы я застала белый свет. Чтоб раб (имя)
тосковал, горевал, в ночь спокою не видал, днем
среди людей искал, не мог бы он жить, быть, часа
часовать, минуты миновать без меня, рабы (имя).



 
 
 

Поднялась бы тоска-кручина из морской пучины, из
морской травы-муравы, поднялось бы горе из-за си-
них гор, из темных лесов, частых ветвей, встань-
восстань, печаль-сухота, страсть неугасимая, лю-
бовь неутолимая, накинься, набросься на раба (имя),
порази его, аки разбойник жертву, острым ножом,
чтоб ни лекарь, ни ведун, сильный мастер-колдун
от болезни его этой не подняли, от груди его мо-
ей не отняли, чтоб раб (имя) тосковал, горевал по
мне, Божией рабе (имя), как мать по дитяти, овца
по ягняти, кобыла по жеребяти. Запираю приворот
тридевять тремя замками, тридевять тремя клю-
чами. Слово мое крепко и лепко, как горюч камень
Алатырь. Аминь».

 
Заговор для жены, чтобы
муж вернулся (вариант 4)

 
Когда этот заговор будет прочитан, трижды произ-

нести имя мужа.
«Слово мое нерушимо и крепко отныне и присно

и во веки вечные, аминь, аминь, аминь. Встану я, ра-
ба Божия (имя), благословясь, пойду, перекрестясь,
из горницы в двери, из дверей в ворота, из ворот в
поле чистое, призову там не зарю утреннюю, Ма-
рию, не зарю вечернюю, Маремьяну, а зарю дневную,



 
 
 

Татьяну. Заря утренняя, Мария, заря вечерняя, Ма-
ремьяна, заря дневная, Татьяна, горе мое горькое,
печаль несокрушимая, помогите мне, рабе Божией
(имя), найти-разыскать раба Божиего (имя). Госпо-
ди Боже мой, к Тебе взываю! Болят мои суставы и
подсуставы, свербят мои жилы и поджилы, плачу,
сокрушаюсь я, раба Божия (имя), по рабу Божиему
(имя). Господи Боже мой, донеси слово мое печаль-
ное до Иисуса Христа с первым снегом, с первым
дождем, с первым дымом, с первым пылом. Вражи-
на коварный, Филиппка кривой, Антипка хромой, вы
летите на все четыре стороны, найдите раба Бо-
жиего (имя), приведите его, раба Божиего (имя), ко
мне, рабе Божией (имя), в дом, приведитевозврати-
те его назад. Как найдете, так и возьмете, с пер-
вым снегом, с первым дождем, с первым дымом, с
первым пылом, чтобы ел – не заедал, пил – не запи-
вал, в вине не утопил, в разгулье не загулял, в ба-
не жаркой не замыл, рабу Божию (имя) не забыл, а
все плакал бы и тосковал бы по мне, рабе Божией
(имя), всякую минуту, всякий час, всякий день, всякий
год, на новый месяц, на перекрое месяца, на исходе
месяца, и в день, и в ночь, и в полдень, и в полночь.
Все плакал бы, рыдал бы, слезы горючие проливал
бы по мне, рабе Божией (имя). Господи Боже мой, Гос-
поди Боже мой, Господи Боже мой, спаси, сохрани и



 
 
 

помоги, спаси, сохрани и помоги! Господи Боже мой,
Батюшка Небесный, помоги мне, рабе Твоей (имя).
Господи Боже мой, спаси и сохрани, помоги мне, не
оставь меня в беде, жену обиженную! Слову моему
заговорному есть ключ да замок: ключ – на небе, за-
мок – во рту, никому про тот заговор слова не ска-
жу. Отныне и присно и во веки вечные, аминь, аминь,
аминь».

 
Заговор для жены, чтобы
муж вернулся (вариант 5)

 
Выйти из дома, встать лицом к ветру и трижды по-

вторить следующий заговор:
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,

аминь, аминь. Ты взлети-полети, мой душок, за си-
нее море-океан; как за синим тем морем, глубоким
океаном стоит остров широкий, а на острове том
широком есть баня железная, а в бане той желез-
ной лежат три доски гладкие, три доски – три тос-
ки-кручины, злые-злющие. Вы, доски, вы, тоски, вы,
кручины, не бросайтесь вы из стороны в сторону, не
мечитесь, не кидайтесь, а полетите вы в щель уз-
кую, самодельную, к рабу Божиему (имя); вы вселите
в него, раба Божиего (имя), тоску, печаль кручинную
по мне, рабе Божией (имя), чтобы он ту тоску, ту



 
 
 

печаль, ту кручину спал – не заспал, ходил – не захо-
дил, ел – не заел, пил – не запил, а все думал бы да
горевал бы обо мне, рабе Божией (имя), плачем пла-
кал, ревом ревел, голосом голосил. Слово мое креп-
ко и нерушимо, заперто на замок надежный: небо –
ключ, рот – замок. Отныне и присно и во веки веч-
ные, аминь, аминь, аминь».

 
Заговор на любовь
юноши (вариант 1)

 
Рядом с иконой Богородицы положить спелое яб-

локо, самой встать за порог дома и трижды повторить
слова заговора:

«Как яблочко красное, яблочко наливное сох-
нет-высыхает, так пусть сохнет-высыхает, день и
ночь вздыхает по мне, красной девице, рабе Божией
(имя), молодец, раб Божий (имя). Как яблочко то на-
ливное червячок точит, так пусть точит грусть-
тоска кручинная сердце ретивое доброго молодца,
раба Божиего (имя); яблочко гнилью загнивает, а мо-
лодец добрый, раб Божий (имя), по мне, рабе Божи-
ей (имя), скучает, тоскует, печалится, видеть же-
лает. Матушка Пресвятая Богородица, Пречистая
Дева Мария, Матерь Божия, всели в раба Божиего
(имя) мысли обо мне, рабе Божией (имя), чтобы тос-



 
 
 

ковал он и кручинился по мне, рабе Божией (имя),
день-деньской, ночью темной, и в полдень, и в пол-
ночь, в каждую минуту, в каждый час, в каждый день,
в каждый год, на новый месяц, на перекрое месяца,
на исходе месяца, чтобы сох-высыхал, все по мне,
рабе Божией (имя), скучал, радости не знал.

Как то яблочко высохшее тлеть будет, так
пусть сохнет, меня не забывает раб Божий (имя);
не забывает ни через минуту, ни через час, ни через
день, ни через год. Пусть не ведает он ни забот, ни
хлопот, а лишь по мне, рабе Божией (имя), тоскует,
кручинится да желает видеть всякую минуту, вся-
кий час, всякий день. Слова мои крепки и надежны.
Заговору сему исполнится, а моему милому, рабу Бо-
жиему (имя), меня, рабу Божию (имя), вовек не забы-
вать. Аминь, аминь, аминь».

 
Заговор на любовь
юноши (вариант 2)

 
Натопить пожарче баню, встать ногами на банный

веник и произнести следующий заговор:
«Выйду я, раба Божия (имя), из жаркой бани, вста-

ну я, раба Божия (имя), белыми ногами на веник рас-
паренный, дуну, плюну в четыре стороны, в четыре
ветра буйных, кликну из поля чистого четырех мо-



 
 
 

лодцев, четырех братьев, четырех птиц долгоно-
сых, остроносых, с носами коваными. Ты, белый кре-
чет, птица остроносая, острый нож и острое ко-
пье, ты лети-полети прочь из чистого поля, ты по-
лети, белый кречет, к рабу Божиему (имя), сядь на
его белую грудь, на сердце ретивое и порежь его бе-
лую грудь тем острым ножом, ты коли его сердце
ретивое тем острым копьем, вынь из его сердца ре-
тивого, из груди белой, из печени черной, из кровуш-
ки алой тоску-кручину, печаль лютую; ты полети,
белый кречет, и снеси всю тоску-кручину и печаль
лютую, но в море-океан не опусти, на землю сырую
не урони, на стуже не вызноби, на ветрах не иссу-
ши, на солнце горячем не зажарь; а неси ты, белый
кречет, ту тоску-кручину, всю сухоту, всю юноту
до раба Божиего, доброго молодца (имя); где его ви-
деть, где его слышать, в чистом поле ли, на улице
ли, при расставанье или в пути-дороге, в бане жар-
кой, за столом обеденным, в светлице или за око-
лицей, за кушаньями медвяными, в мягкой постели,
при крепком сне, сядь, белый кречет, на белую грудь
раба Божиего (имя), на его ретивое сердце, режь но-
жом острым его белую грудь, коли копьем длинным
сердце ретивое, всели в кровушку алую тоску-кручи-
ну, всю сухоту, всю маету, всю юноту в его хоть,
в его плоть, в семьдесят жил, в семьдесят поджил-



 
 
 

ков, в семьдесят суставов, в семьдесят подсуста-
вов, в голову буйную, в лицо белое, в брови черные, в
красу молодецкую, в уста сахарные. Пусть раб Бо-
жий, молодец (имя), чах чахотой, тосковал тоской,
печалился печалью в день при солнце, в ночь при лу-
не, при новом месяце, при перекрое месяца, при ста-
ром месяце, на утренней заре, на вечерней заре, во
всякую минуту, во всякий час, во всякий день».

 
Заговор на любовь
юноши (вариант 3)

 
«Как месяц май мается, так пусть и раб Божий

(имя), мается в тоске по мне, рабе Божией (имя). Не
смог бы он, раб Божий (имя), ту тоску по мне, ра-
бе Божией (имя), ни переходить, ни заспать, ни за-
есть, ни запить, ни словом замолвить отныне и во-
век, чтобы не смог он, раб Божий (имя), без меня,
рабы Божией (имя), ни быть, ни жить, ни пить, ни
есть всякий час и всякий день, ни на новый месяц, ни
на перекрое месяца, ни на старый месяц. Как месяц
май мается, так и рабу Божиему (имя) маяться по
мне, рабе Божией (имя), вовек, каждый день и каждый
час. Слово мое крепко. Это слово мое наговоренное,
договоренное, переговоренное, а которое осталось,
берите, мое слово острее ножа острого, острее ко-



 
 
 

пья длинного, острее стрелы каленой, быстрее со-
кола, звонче воды студеной. Моему заговору есть
слово ключевое, а ключ тот и замок, им отпирае-
мый, в рыбине сокрыты, а рыбина та в море-океа-
не ходит. Никому той рыбины не поймать, ключа не
доставать, замка не отпирать, слово мое не разру-
шить. Отныне и вовек, аминь, аминь, аминь».

 
Заговор на любовь
юноши (вариант 4)

 
«Как пойду я, раба Божия (имя), за околицу, выйду

в чистое поле, просторное, широкое, а в поле том
чистом стоит дуб вековечный, а на дубе том ве-
ковечном сидит птица-кречет. Подойду я, раба Бо-
жия (имя), к тому кречету белому, поклонюсь низко и
скажу такие слова: «Ты, кречет белый, полети в чи-
стое поле, за синее море, за высокие горы, за непро-
ходимые леса, за дремучий бор, за болото топкое;
ты обратись, белый кречет, к силе окаянной, чтобы
она, сила окаянная, даровала помощь свою, чтобы
пойти в терем высокий, расписной, в светлицу мо-
лодца, раба Божиего (имя). Ты сядь, белый кречет,
на белую грудь доброго молодца, раба (имя), на серд-
це его ретивое, на печень его черную; ты прикажи,
белый кречет, рабу Божиему (имя), чтобы не мог без



 
 
 

меня, рабы Божией (имя), ни быть, ни жить, ни есть,
ни пить, ни спать, ни дневать».

 
Заговор на любовь
юноши (вариант 5)

 
«Спряталась в поле просторном, поле широком,

поле зеленом тоска-кручина злая-злющая, ведьма
недобрая, печаль тяжелая, как доска дубовая, как
стена каменная; силы бы набраться да поднять ту
тоску-кручину злую-злющую, да набросить ее на мо-
лодца, раба Божиего (имя), чтобы он, раб Божий
(имя), тосковал по мне, рабе Божией (имя), чтобы
он, раб Божий (имя), горевал по мне, рабе Божией
(имя), чтобы он, раб Божий (имя), печалился по мне,
рабе Божией (имя), чтобы он, раб Божий (имя), любо-
вался лишь одной мной, рабой Божией (имя); чтобы
глядел – не нагляделся, смотрел – не насмотрелся,
прощался – не напрощался, а стала я, раба Божия
(имя), для него, раба Божиего (имя), ярче красного
солнышка, яснее прекрасной луны, светлее частых
звездочек, молоком матери родной, крепким плечом
батюшки родного, веником хлестким в бане, пламе-
нем жарким в буране. Пусть станет раб Божий (имя)
мой отныне и на весь век. Слово мое крепко и надеж-
но; в целом мире нет такого человека, нет такой



 
 
 

животины, нет силы, которая смогла бы мой заго-
вор разрушить, снять, унять, отогнать; образ мой
прекрасный в его сердце потушить, мысли обо мне
развеять. Ни Сатане черному, ни батюшке правед-
ному, ни колдуну, ни колдунье, ни кудеснику, ни кудес-
нице, ни чудеснику, ни чудеснице, ни ведуну, ни веду-
нье заговор мой не снять, не нарушить. Ой ты, тос-
ка-кручина тяжелая, злющая; ты веди ко мне, рабе
Божией (имя), доброго молодца, раба Божиего (имя),
прямой дороженькой. Аминь, аминь, аминь».

 
Заговор на любовь
девушки (вариант 1)

 
«В далеком море-океане, на славном острове Буя-

не сидит тоска-кручина, бьется тоска-кручина, уби-
вается тоска-кручина, с доски в воду морскую, из во-
ды морской в полымя огненное, из полымя огненно-
го выбегал ведьмак, вопил: «Павушка Романей, бе-
ги скорей, дуй рабе Божией (имя) в уста сахарные,
алые, в зубы белые, в ее кости и пакости, в серд-
це горячее, ретивое, в печень черную, в тело бе-
лое, чтобы раба Божия (имя) затосковала, тоскова-
ла всякую минуту, всякий час, всякий день, по полу-
ночам, по полудням, пила – не запила, ела – не за-
ела, спала – не заспала, а тоской тосковала, чтобы



 
 
 

я, раб Божий (имя), ей был милее чужого молодца,
лучше батюшки родного, лучше матушки родимой,
лучше роду-племени. Слово мое крепко. Запираю за-
говор мой семью крепкими замками, семьюдесятью
крепкими цепями, а ключи бросаю на дно глубокого
моря-океана, под камень Алатырь. Кто мудрее меня
найдется, кто перетаскает весь песок со дна мор-
ского и достанет тот ключ, разгонит тоску деви-
чью по мне, доброму молодцу».

 
Заговор на любовь
девушки (вариант 2)

 
«Наполнена земля дивности и чар. На море-оке-

ане, на славном острове Буяне стоит белый ка-
мень Алатырь, на вершине того камня Алатыря по-
ставлена огнепалимая баня, в той бане положена
разжигаемая доска, а на ту доску – еще тридцать
три тоски-кручины. Мечутся они в светлице меж ог-
ня-полымя банного, кидаются-бросаются из сторо-
ны в сторону, из угла в угол, из стены в стену, с пола
до потолка, а оттуда во все края, по всем путям-до-
роженькам, аером и воздухом. Кидайтесь, тоски-кру-
чины, мечитесь, тоски-кручины, в буйную голову де-
вицы красной, в лик ее прекрасный, в тыл, в очи яс-
ные, в ум-разум, в хотенье и волю, в тело белое,



 
 
 

в кровушку горячую, в сердце пылкое и ретивое, во
все кости и пакости, в семьдесят суставов, полусу-
ставов и подсуставов, во все семьдесят жил, полу-
жил, поджил и поджилков, чтобы тоска-кручина взя-
ла ее крепко-накрепко, чтобы лила она слезы и пе-
чалилась каждую минуту, каждый час, каждый день
и нигде не была бы весела во всякое время, чтобы
без тоски по мне не могла прожить ни секундочки,
как рыба без воды. Бросалась бы, кидалась бы она из
окошка в окошко, металась из светлицы в светли-
цу, от стены до стены, из угла в угол, из ворот в
ворота, во все пути-дороженьки, во все перепутья с
трепетом, плачем и рыданьями неутешными, спеш-
но шла бы и горевала бы. И ни минуточки не могла
бы пробыть без меня. Думала бы обо мне каждую ми-
нуту, каждый час, каждый день, спала бы – не заспа-
ла, пила бы – не запила, ела бы – не заела, не боялась
бы ничего, думала бы только обо мне, а я казался
милее всех, краше другого молодца, лучше батюшки
родимого, лучше матушки, милее солнца ясного, ми-
лее луны прекрасной, милее всякого, даже сна свое-
го, во всякое время: на молодую, под полную луну, на
перекрое месяца и под новый месяц. Слово мое креп-
кое – утверждение тому, им же укрепляется заго-
вор, отмыкается и замыкается. А если кто, кроме
меня, захочет отомкнуть замок сей, то будет, как



 
 
 

червь, в свинце ореховом. Ни аером, ни воздухом, ни
водою, ни грозою слово мое крепкое и нерушимое не
отомкнуть».

 
Заговор на любовь
девушки (вариант 3)

 
«За далеким морем-океаном, на славном острове

Буяне стоит бел-горюч камень Алатырь. Никем он
неведом, никем не найден. Под камнем тем таится
сила могучая, и силе той нет конца и края. Выпус-
каю я, раб Божий (имя), ту силу могучую на красную
девицу, рабу Божию (имя), вдуваю я ту силу могучую
во все ее суставы, полусуставы, подсуставы, во все
жилы, полужилы и поджилки, во все ее кости и пако-
сти, в очи ее ясные, в щеки ее румяные, в грудь ее
белую, в сердце ее жаркое и ретивое, в утробу ее, в
ее ноги и руки. Схоронись ты, сила могучая, в девице
красной крепко-накрепко, будь неисходна, а жги ты,
сила могучая, сердце ее ретивое, кровушку ее алую
на любовь к полюбовному доброму молодцу (имя). А
стала бы красная девица (имя) во всем послушной и
смиренной доброму молодцу (имя), на всю жизнь, во
веки вечные. И ничем той девице красной не отгово-
риться от слова моего крепкого: ни приговором, ни
заговором. Никто не смог бы тот заговор отгово-



 
 
 

рить: ни млад, ни стар человек. Заговор мой крепок
и нерушим, как камень Алатырь. Кто из моря-океана
всю воду выпьет, с поля широкого всю траву шелко-
вую повыщиплет, и тому моего слова не разрушить,
не превозмочь, силу могучую от девицы красной не
отвлечь».

 
Заговор на любовь
девушки (вариант 4)

 
Три раза прочесть этот заговор на пряник и угостить

им девушку.
«Господи Иисусе, Сыне Божий, помилуй, аминь,

аминь, аминь. На бездонном море-океане, на славном
острове Буяне, на реке Иордани стоит гробница
хрустальная, а в гробнице той хрустальной спит-
почивает девица красная, красоты невиданной. Ра-
ба Божия (имя), очнись, встань-пробудись, в узорное
платье облачись, возьми кремень, возьми огниво, за-
жги свое сердце горячее и ретивое по рабу Божие-
му (имя) и зажигай крепко-накрепко и вдайся по рабу
Божиему (имя) в тоску-кручину, печаль лютую, как
удавленнику в петле, как утопленнику на дне, так
и тебе, рабе Божией (имя), было бы печально по ра-
бу Божиему (имя). Как душа с телом расстается,
так тебе, красная девица, раба Божия (имя), было



 
 
 

бы тошно по рабу Божиему (имя), аминь. Утверждаю
именем Иисуса Христа, и Пресвятою Госпожою Бо-
городицею, и всею силою небесною во веки вечные,
аминь, аминь, аминь. Отныне, присно и во веки ве-
ков, аминь, аминь, аминь. Во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа, аминь, аминь, аминь. Отца – аминь, Сы-
на – аминь, Святого Духа – аминь».

 
Заговор на любовь
девушки (вариант 5)

 
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Встану я,

раб Божий (имя), благословясь, пойду, перекрестясь,
в чистое поле, широкое раздолье, в поле том дуют
ветры буйные, семьдесят ветров, семьдесят вет-
рович, семьдесят вихор и семьдесят вихорович. Со-
брались идти они на святую Русскую землю, зеле-
ные леса ломать, травы и деревья из корней воро-
тить, пещеры каменные рушить. Помолюсь и по-
клонюсь им я, раб Божий (имя), и вымолвлю так: «Ой,
вы, ести семьдесят ветров буйных, семьдесят вет-
рович, семьдесят вихров, семьдесят вихорович, не
летайте вы на святую Русскую землю, не ломайте
зеленые леса, не губите травы да дерева, не рушь-
те пещеры каменные, а летите вы к девице крас-
ной, рабе Божией (имя), разожгите ее тело белое,



 
 
 

сердце ретивое, печень черную, думу памятную, жи-
лы и поджилки, суставы и подсуставы, кровушку го-
рячую, алую, чтобы она, раба Божия (имя), не смогла
ни есть, ни пить, не думу думать, ни слова молвить,
ни речи говорить, ни спать, ни жить, ни быть без
меня, раба Божиего (имя). Как меня, раба Божиего
(имя), она увидит или голос мой звонкий услышит,
пусть возрадуется ее тело белое, печень черная,
сердце ретивое, дума памятная, жилы и поджилки,
суставы и подсуставы, кровушка горячая, алая. Как
ждет русский народ, народ Божий, праздника Свято-
го Христова Воскресения и праздничного звона ко-
локолов, так пусть она дожидается, на какой день и
час не увидит она меня или голос мой не услышит,
так пусть сохнет она по мне, как трава сохнет без
дождика; как сохнет рыба без воды, так пусть и она,
раба Божия (имя), сохнет без меня. Слово мое креп-
ко-накрепко. Заговору моему ключевые слова, аминь,
аминь, аминь».

 
Заговор на любовь
девушки (вариант 6)

 
«На земле немецкой и на земле русской владыче-

ствует царь огненный, иссушил он силой своей ко-
варной все реки и озера, моря и океаны, ручьи и ру-



 
 
 

чейки мелкие. Как в тех ветрах царевых сохнет зем-
ля и вода, так пусть сохнет красная девица, раба
Божия (имя), по мне, доброму молодцу, рабу Божиему
(имя), сохнет каждый день, каждую ночь, каждый час,
каждую минуту, на новом месяце, на перекрое и на
старом месяце, во все меженные дни и ночи, чтобы
не могла она, раба Божия (имя), прожить без меня,
раба Божиего (имя), ни дня, ни часа, чтобы не могла
она ни пить, ни есть, ни спать, ни жить, ни быть.
В семидесяти жилах и поджилках, в семидесяти су-
ставах и подсуставах, в пространной жиле и везде
пусть болит у нее и сохнет по мне, доброму молод-
цу, рабу Божиему (имя).

В чистом поле стоит Феоклист, да кругом все
иссохло. Ночью, при луне, месяце и ясных звездах,
днем, при солнце ярком, при частом дождике в семи-
десяти жилах и поджилках, в семидесяти суставах
и подсуставах пусть болит и сохнет у нее, красной
девицы, рабы Божией (имя), от печали и тоски по
мне, доброму молодцу, рабу Божиему (имя). Днем и
ночью, на вечерней заре и на утренней заре, на ста-
ром месяце и новом месяце, при луне и при солнце, во
всякий день, во всякий час, во всякую минуту чтобы
не могла прожить раба Божия (имя) без меня, раба
Божиего (имя), не могла ни жить, ни быть, ни есть,
ни пить.



 
 
 

А в чистом поле том стоит печка медная, а вло-
жены в нее дрова дубовые, жарко разгораются дро-
ва дубовые. От огня того разгорается и любовь в
сердце девичьем, рабы Божией (имя), любовь ко мне,
рабу Божиему (имя). Двадцать четыре часа днев-
ных и ночных, на новом месяце, на старом месяце,
каждый час, каждый день не могла бы она, раба Бо-
жия (имя), без меня, раба Божиего (имя), ни жить, ни
быть. Слово мое крепко. Заговору моему есть ключ
и замок, и никому тот ключ не достать, замка не
отпирать. Аминь, аминь, аминь».

 
Заговор на любовь
девушки (вариант 7)

 
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,

аминь, аминь. Как встану я, добрый молодец, раб Бо-
жий (имя), благословясь, выйду из дверей в двери,
а из тех дверей за ворота и пойду, перекрестясь,
в чистое поле, бескрайнее, широкое. А в том чи-
стом поле, бескрайнем, широком, есть изба про-
сторная, деревянная, а в избе той доска лежит, де-
ревянная, длинная, от одного угла до другого, а на
доске той тоска-кручина почивает. Подойду я, раб
Божий (имя), к той доске деревянной, поклонюсь, пе-
рекрещусь и слово вымолвлю: «Ой ты, доска дере-



 
 
 

вянная, не ходи ты, доска, ко мне, доброму молодцу,
рабу Божиему (имя), а поди-ка ты, доска, к красной
девице, рабе Божией (имя), навались на нее, в ее яс-
ные очи, в сердце ретивое, в брови черные, распали-
разожги, доска, в ней сердце ретивое, кровушку го-
рячую по мне, доброму молодцу, рабу Божиему (имя),
чтобы не могла она, раба Божия (имя), без меня ни
пить, ни есть, ни спать, ни речи молвить, ни быть,
ни жить. Слово мое – нерушимая крепость. Аминь,
аминь, аминь».

 
Заговор на любовь
девушки (вариант 8)

 
«Встану я, добрый молодец, раб Божий (имя), не

благословясь, пойду я, раб Божий (имя), не перекре-
стясь, из светлицы в двери, из дверей в другие две-
ри, а из тех дверей за ворота, из ворот в чистое
поле. А в том поле есть море-океан, а в том мо-
ре-океане есть бел-горюч камень Алатырь, а на ма-
ковке камня того стоит столб высокий, от земли
до неба, а на столбе том притаилась змея жгучая,
змея жгучая, опалючая. Поклонюсь я той змее, сми-
рю гордость и спесь и скажу такие слова: «Ой, ты
еси, змея-змеюшка, не пали и не жги ты меня, ра-
ба Божиего (имя), а полети ты в сторону восточ-



 
 
 

ную, залети ты, змея-змеюшка, в терем высокий, в
покои новые, просторные, опустись ты, змея-зме-
юшка, на перину пуховую, перину пуховую, мягкую,
на подушку шелковую к красной девице, рабе Божи-
ей (имя), распалиразожги ты ее сердце ретивое, пе-
чень черную, тело белое, кровушку алую, горячую,
все жилы, занокотные и подпятные, чтобы она, ра-
ба Божия (имя), не могла ни минуты, ни часа, ни дня
без меня, раба Божиего (имя), ни быть, ни жить, ни
часа часовать, ни минуты миновать, рано утром
вставала бы – обо мне думала, вечером ложилась бы
– обо мне тосковала, пошла бы ко мне, рабу Божиему
(имя), величала; ни с кем бы она, раба Божия (имя),
думы не думала, мысли не мыслила, речей не гово-
рила, плоду не плодила, ни с матушкой родной, ни с
батюшкой родимым, ни с братовьями, ни с сестра-
ми, ни на новый месяц, ни на перекрое месяца, ни на
старый месяц. Будет мое слово крепко-накрепко за-
перто, а заговор сполна переговорен. Ключом заго-
вор замыкаю, ключ – в зубы, замок – в роток».

 
Заговор на любовь
девушки (вариант 9)

 
«Встану я, отрок, молодец (имя), не благословясь,

пойду, не перекрестясь, из дверей в двери, из ворот



 
 
 

в ворота, а оттуда – в чистое поле, широкое, про-
сторное. А в том чистом поле стоят и три, и два, и
один сатанина: сатанин Сава, сатанин Асаул и са-
танин колдун. Подойду я, отрок (имя), к ним побли-
же, поклонюсь в ноги и скажу такие слова: «Вы, три-
девять сатанинов, два и один сатанин Сава, сата-
нин Асаул и сатанин колдун, как вы исправно несли
службу при царе Ироде, так послужите и мне, молод-
цу (имя). А пойдите вы, сатанины, за горы высокие,
пойдите по городам и уездам, с птицы, с рыбины,
со всякого люда, и внесите вы, сатанины, тоску-пе-
чаль по мне, отроку (имя), в сердце ретивое крас-
ной девицы, отроковицы (имя), в ее очи ясные, уста
сахарные, брови черные, в печень черную, кровушку
алую, в семьдесят жил и поджилков и в еще одну жи-
лу становую, а потом в подпятную, чтобы красная
девица, отроковица (имя), не смогла бы ни быть, ни
жить всякий день, всякую ночь, все обо мне бы, от-
роке (имя), думала и печалилась. Как малый дитятко
по матушке родной печалится, так пусть печалит-
ся и отроковица (имя).

А в чистом поле, широком и просторном, есть дуб
высокий, а под дубом сорочинским тем стоят трид-
цать отроковиц, а из-под дуба того выходит всякую
ночь Баба-яга, разжигает она костер жаркий, броса-
ет тридцать сажен дубовых досок, как ярко разго-



 
 
 

рается тот костер Бабы-яги, так пусть разгора-
ется любовью пламенной ко мне, отроку (имя), крас-
ная девица, отроковица (имя), разгорается ее серд-
це ретивое, уста сахарные, кровушка алая, печень
черная, семьдесят жил и поджилков, чтобы не смог-
ла она без меня, отрока (имя), ни пить, ни есть, ни
спать, ни быть, ни жить, чтобы не смогла с себя
сухоты и печали стереть; в бане париться – не от-
парить, в чистом поле гулять – не разгуляться, но-
чью спать – не проспаться, воду студеную пить –
не напиться, разговоры вести – не наговориться.
Слово мое крепко. Есть тем словам надежный замок
и ключ. Замкну я слова мои тем ключом. Брошу я за-
мок и ключ на дно моря-океана, под бел-горюч камень
Алатырь. Никому тот ключ не достать, замка не
отпирать».

 
Заговор на любовь

девушки (вариант 10)
 

Чтобы девушка крепко полюбила, нужно прочесть
следующий заговор:

«Лягу я, раб Божий (имя), на заре вечерней, помо-
лясь, встану, перекрестясь, выйду из двери, из во-
рот в ворота, пойду в чистое поле, под звезды яс-
ные, лучезарные, под луну прекрасную, под луну Гос-



 
 
 

подню. Раскинулись передо мной три дороги: не пой-
ду я по левой дороге, не пойду я по правой дороге,
а пойду я по дороге серединной, а путь-дорожень-
ка та пролегла через бор дремучий, лес непроходи-
мый. А в том темном бору стоит дерево тоски-кру-
чины, тоскует-кручинится тоска-печаль, и вселю я
ту тоску-кручину в красну девицу, рабу Божию (имя).
Войди ты, тоска-кручина, в ее сердце ретивое, в
грудь ее белую, в тело ее, в косы русые, в кровушку
алую, горячую, чтобы она тосковала по доброму мо-
лодцу, рабу Божиему (имя), и все время думала обо
мне. И ела бы – не заела, и пила бы – не запила, и
спала бы – не заспала, а все печалилась бы обо мне
и меня, раба Божиего (имя), в памяти держала. Как
луне и солнцу преграды нет, так и моему слову пре-
грады нет. Аминь, аминь, аминь».

 
Заговор на любовь

девушки (вариант 11)
 

Этот заговор нужно трижды наговорить на пряник
и угостить им девушку. Если она примет угощение и
съест его, то крепко-накрепко полюбит юношу.

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,
аминь, аминь. Встану я, раб Божий, благословясь,
выйду за околицу, перекрестясь, и пойду в чистое



 
 
 

поле, поле широкое, просторное. Помолюсь трем
ветрам буйным, трем братьям свободным: «Ветер
Моисей, ветер Лука, ветер Вихорь буйный! Вы, вет-
ры, дуйте сильней, винтите по всему белу свету
и по всему миру христианскому, разожгите огонь в
сердце девичьем и сведите ее, рабу Божию (имя), со
мной, добрым молодцем, рабом Божиим (имя). Све-
дите как хоть с хотью, душу с душою, тело с те-
лом, плоть с плотью; не растеряйте моей присухи
ни на лес, ни на землю, ни на воду, ни на скотину до-
машнюю, ни на зверя дикого: в воду уроните – вода
разом высохнет, на землю уроните – сгорит земля,
на скотину уроните – посохнет скотина, на зверя
уроните – посохнет зверь, на лес уроните – повя-
нут травы да деревья. Вы, ветры, несите присуху
и донесите ее до рабы Божией (имя), до красной де-
вицы, в ее тело белое, в хоть, в плоть и в сердце
жаркое, ретивое, чтобы та девица красная не смог-
ла без меня, доброго молодца, раба Божиего (имя),
ни есть, ни пить, ни спать, ни слово молвить, ни
жить, ни быть, ни думу думать, ни дневать, ни но-
чевать, ни часа часовать, все обо мне, рабе Божием
(имя), печалилась и тосковала бы и всегда помнила.
Как в чистом поле бескрайнем сидит сводница, а у
бабы той есть печка каменная, чудесная, а в печи
той каменной, чудесной – кунган литр, а в кунгане



 
 
 

том всяческая вещь кипит-воскипит, сохнет-высы-
хает. Так и раба Божия, красная девица (имя), пусть
обо мне сохнет-высыхает, сердцем кипит, кровуш-
кой алой горит. Не прожить ей без меня ни дня, ни
часа, ни минуты, ни полминуты. Слово мое крепко.
Не разрушить его ни питьем, ни думой отдумать-
ся, ни в жаркой бане отпариться. Заговору моему
есть ключ и замок, прочный и надежный, как замок
на церкви христианской. Во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа, аминь, аминь, аминь»».

 
Заговор на любовь

девушки (вариант 12)
 

«Как я, раб Божий (имя), люблю красную девицу,
рабу Божию (имя), так пусть и она, красная девица,
раба Божия (имя), любит меня, раба Божиего (имя).
Чтобы не могла она, раба Божия (имя), без меня ни
пить, ни есть, ни спать, ни дневать, ни ночи тем-
ные коротать. А почитала бы она, раба Божия (имя),
меня, раба Божиего (имя), лучше родного батюш-
ки, лучше родимой матушки, ясного солнышка, луны
прекрасной отныне и во веки веков. Аминь, аминь,
аминь».



 
 
 

 
Заговор на любовь

девушки (вариант 13)
 

«Как встану я, раб Божий, добрый молодец (имя),
благословясь, выйду за околицу, перекрестясь, и
пойду в чистое поле, обернусь в восточную сторо-
ну и погляжу: стоят там три печи огненные: од-
на печь – медная, другая – железная, третья – ка-
менная. Как разожглись они, пламя – от земли до
неба, разожглись тут и небо, и земля, и вся подвсе-
ленная. Как разожглись они от жарких печей, так
пусть разожжется сердце ретивое красной девицы,
рабы Божией (имя), разожглась и печень черная, и
легкое, и кровушка горячая, алая, чтобы ни быть ей,
ни жить, ни есть, ни пить, ни лежать, ни спать, а
все меня, раба Божиего (имя), в уме держать и думу
обо мне, рабе Божием (имя), думать. Переговорены,
недоговорены, пробейте слова мои, что сильнее но-
жа острого и острее когтя кошачьего».

 
Заговор-приворот на

любовь юноши (вариант 1)
 

Произнести следующий приворот, прикусив при
этом язык:



 
 
 

«Сама себя кусаю, раба (имя) к себе приделываю.
Чтоб раб (имя) скучал, от тоски отдыха не знал
ни днем светлым, ни ночью темной. Все чтоб обо
мне мыслил. Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь».

 
Заговор-приворот на

любовь юноши (вариант 2)
 

Этот приворот произносят только в непогоду: в снег,
дождь, грозу или сильный ветер:

«Шел поп до церкви. Катится колесо, играется,
под ноги попу кидается, за полы его цепляется. Так
бы кидался до меня раб Божий (имя), бросался на ме-
ня, кругами вокруг меня крутился, на меня, как поп
на икону, молился. Черти, братья, помогите, раба
Божиего (имя) покорите. Аминь».

 
Заговор-приворот на

любовь юноши (вариант 3)
 

Не торгуясь, купить на базаре небольшой замок, по-
ложить его на порог и ждать прихода юноши. Когда
любимый придет и перешагнет через открытый замок,
взять последний, запереть его на ключ и произнести
слова заговора:



 
 
 

«Как замок теперь никто не откроет, так и нас
с тобой никто не разъединит».

После этого замок нужно спрятать, а ключ выбро-
сить в воду.

 
Заговор-приворот на

любовь юноши (вариант 4)
 

Купить две свечи, лучше восковые, и скрутить их
между собой, произнося в это время слова следую-
щего заговора:

«Как эти свечи свиты вместе, так и мы с тобой
будем свиты».

После этого поставить свечи перед иконой, зажечь
их и произнести следующие слова:

«Я не свечу зажигаю, а душу и сердце зажигаю ра-
ба (имя) по мне, рабе (имя), навсегда».

Повторить ритуал 9 раз.
 

Заговор-приворот на
любовь юноши (вариант 5)

 
В четный день ровно в полдень смешать в стакане

столовую ложку яблочного уксуса и меда. Затем об-
макнуть в смесь палец, смазать ею точки на коленях,
солнечном сплетении, ягодицах и локтях. После этого



 
 
 

поставить на пол восковую свечу, зажечь ее, три ра-
за смазать той же смесью вокруг свечи, посмотреть-
ся в зеркальце, после чего накрыть им стакан со сме-
сью так, чтобы лицевая часть оказалась внизу. Затем
встать на колени и трижды беззвучно произнести имя
юноши, почти касаясь губами пламени свечи. Стакан
с зеркальцем и медово-уксусной смесью оставить на
всю ночь в укромном уголке комнаты. Утром снова за-
жечь свечу и потушить ее в стакане, в медово-уксус-
ной смеси.

Этот приворот действует в том случае, если накану-
не в зеркальце, используемое в ритуале, посмотрел-
ся молодой человек, любовь которого девушка хочет
вызвать.

 
Заговор-приворот на

любовь юноши (вариант 6)
 

«Заря-заряница, а я – красна девица. Пойду за кле-
новые ворота к заповедным местам. Найду камень
белее снега, крепче стали, тяжелее олова. Возьму
этот камень, брошу на дно морское с теми словами:
«Пусть камень белый на дне моря лежит, а мило-
го сердце ко мне (имя) пламенной любовью кипит».
Встану я против месяца ясного и буду просить
солнце красное: «Солнце, солнце! Растопи сердце



 
 
 

друга (имя).
Пусть оно будет мягче воска ярого, добрее ма-

тушки родимой, жальче батюшки родного. Пусть
сердце милого дружка (имя) будет принадлежать
весь век – денно и нощно, летом и весной – только
мне одной (имя), а для других это сердце пусть бу-
дет холодно, как лед, крепко, как железо, и черство,
как сталь. Ключи от сердца (имя) пусть вечно хра-
нятся только у меня одной (имя)»».

 
Заговор-приворот на

любовь юноши (вариант 7)
 

Слова заговора прочесть на утренней заре: «Вста-
ну я, красна девица, с зорькой красной в день свет-
лый и ясный. Омоюсь я росою, утрусь мягкой фа-
тою. Оденусь мягким покрывалом – белым опаха-
лом. Выйду из ворот, сделаю по кругу поворот.
Нарву одуванчиков, дуну на их пушок. Пусть он ле-
тит туда, где живет мой милый дружок (имя).
Пусть пушок расскажет ему, как он дорог и мил
сердцу моему. Пусть после этих слов тайных он по-
любит меня явно, горячо и крепко, как люблю я его,
рыцаря моего, дружка смелого, румяного и белого.
Пусть его сердце растает перед моей любовью, как
перед жаром лед, а речи его будут со мной сладки,



 
 
 

как мед».
 

Заговор-приворот на
любовь юноши (вариант 8)

 
«Ветры буйные, птицы быстрые, летите скорей

к месту тайному – к сердцу милого (имя).
Дайте знать ему, как страдаю я (имя) дни и но-

ченьки о дружке своем милом (имя). Пусть я, горькая,
бесталанная, буду счастлива с милым (имя) во все
месяцы, в годы долгие, во дни майские, ночи зимние,
в непогодушку и в дни красные. Я одна-одна люблю
милого (имя) крепче батюшки, жарче матушки, луч-
ше братьев всех и сестер родных. Птицы быстрые,
ветры буйные, расскажите вы о том милому (имя),
что страдаю я, как от болести, от любви моей к
добру молодцу (имя). Пусть же будет он до могилы
мой. Так и ведайте ему, молодцу (имя)».

 
Приворот на любовь
мужчины (вариант 1)

 
«Заклинаю, чтобы (имя мужчины) соединился с

(имя женщины) так же, как соединены огонь, воздух
и вода с землею, и чтобы помыслы (имя мужчины)
направлялись к (имя женщины), как лучи солнца на-



 
 
 

правляют свет мира и его добродетелей, и чтобы
он (имя мужчины) создал ее (имя женщины) в своем
воображении и взгляде так, как небо создано со звез-
дами и дерево со своими плодами. И да витает высо-
кий дух (имя женщины) над духом (имя мужчины), как
вода над землею. И делайте так, чтобы упомяну-
тый (имя мужчины) не имел бы желания есть, пить
и радоваться без (имя женщины)».

 
Приворот на любовь
мужчины (вариант 2)

 
Данный приворот действует только на тех, кто рож-

ден под знаками водного тригона – Раков, Скорпионов
или Рыб.

Вымыть рыбью кость проточной водой и семь дней
подряд класть ее на ночь себе под подушку. Всякий
раз засыпая, следует мысленно произнести имя воз-
любленного. По окончании срока разломать кость на
три части. Одну часть бросить в реку, вторую зарыть
в землю, а третью спрятать в одежде возлюбленного.
После совершения ритуала нужно как можно дольше
воздерживаться от питья воды: от этого зависит сила
приворота.



 
 
 

 
Приворот на любовь
мужчины (вариант 3)

 
После полового акта взять тайком использованный

презерватив, положить его в морозилку и сказать сло-
ва заговора:

«Пока твое семя здесь будет лежать, тебе от
меня не убежать».

 
Приворотный заговор
на мужчину (вариант 1)

 
«Выйду, раба Божия (имя), в сени, потом в чистое

поле и помолюсь Пресвятой Богородице, и погляжу
во все четыре стороны, и помолюсь самому Госпо-
ду: «Господи, Господи, Господи и Мать Пресвятая
Богородица». И попрошу: «Потяните ветры буйные
и разнесите мою тоску-кручину со белого тела, со
ретивого сердца и ясных очей. Нанесите мою тос-
ку-кручину на раба Божиего (имя) во ясные очи, чер-
ныя брови и белое лицо, на ретивое сердце. Чтобы
на денную печаль и на ночную тоску, и чтобы не мог
ни есть, ни спать, а все думал бы о рабе Божией, и
чтобы все ходил и клыкал, как белый лебедь, и думал
о рабе Божией. Будьте мои слова крепки и емки. Во



 
 
 

имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь»».
 

Приворотный заговор
на мужчину (вариант 2)

 
Из нового веника выдернуть прутик, в пятницу по-

ложить его на порог, через который переступит люби-
мый.

После этого истопить баню, забросить прутик на по-
лок и произнести слова следующего заговора:

«Как сохнет этот пруток, пускай сохнет по мне
раб Божий (имя)».

 
Приворот на любовь
девушки (вариант 1)

 
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь! В

печи огонь горит, палит, и пышет, и дрова тлит;
так бы тлело, горело сердце у рабы Божией (имя) по
рабу Божием (имя) во весь день, по всяк час, всегда,
ныне и присно и во веки веков, аминь».



 
 
 

 
Приворот на любовь
девушки (вариант 2)

 
«Лягу я, раб Божий (имя), помолюсь и встану, пе-

рекрестясь, и пойду я из дверей в двери, из ворот в
ворота, в чисто поле, под чистые звезды, под лунь
Господень. И лежат три дороги, и не пойду ни напра-
во, ни налево; пойду по средней дороге, и та доро-
га лежит через темный лес. В темном лесу стоит
дерево тоски; тоскует и горюет тоска, печалится,
и поселяю я ту тоску в рабу Божию (имя); взойди в
ея белое тело и в ретиво сердце, и в русые косы,
в кровь горячую, в руду кипучую, чтобы она по рабу
Божиему (имя) тосковала, и все бы она обо мне ду-
мала; в питье бы она не запивала, в ястве бы она
не заедала, во сне бы она не засыпала, и завсегда
бы она меня, раба Божия (имя), на уме держала. Как
солнцу и месяцу помехи нет, так бы и моему загово-
ру помехи не было. Аминь, аминь, аминь».

 
Приворот на любовь
девушки (вариант 3)

 
«Четыре зарницы, четыре сестрицы: первая Ма-

рья, вторая Марфа, третья Марина, четвертая



 
 
 

Макрида; подите вы, сымайте тоску и великую пе-
чаль с гостей, с властей, с кручинных тюремных лю-
дей, с солдат-новобранцев и с малых младенцев, ко-
торые титьку сосали и от матерей осталися; на-
ложите ту тоску и телесную сухоту, великую пе-
чаль на рабу Божию (имя), чтобы она, раба Божия
(имя), без меня, раба Божиего (имя), не могла бы ни
жить, ни ходить, ни лежать, ни спать, все по мне,
рабе Божием (имя), тосковать. Тем словам и речам
ключевые слова – аминь, аминь, аминь».

 
Приворот на любовь
девушки (вариант 4)

 
«Как раб Божий (имя) любит рабу Божию (имя),

так чтобы и раба Божия (имя) не могла без него ни
жить, ни пить, ни есть, а любила и почитала его
лучше отца и матери, ясного месяца и красного яс-
на солнышка. Отныне до века. Аминь».

 
Приворот на любовь
девушки (вариант 5)

 
Прочесть такие слова на дым или ветер: «Я, раб Бо-

жий (имя), матерью нарожденный, церковью покре-
щенный, призываю до себя любовь рабы (имя). При-



 
 
 

зываю, выкликаю. В чистом поле, в восточной сто-
роне, где огненная губа, огненная стена, огненные
окна, горяча печь, в этой печи горят всяки дрова:
еловые, сосновые, осиновые. Разжигают и раскалы-
вают. Так бы и у рабы Божией (имя), моей любезни-
цы, разжигало и раскалывало сердце, чтоб не могла
она без меня ни жить, ни быть, ни есть, ни пить, ни
ночи спать, ни часу часовать, ни минуты миновать
без меня, раба Божиего (имя), матерью рожденного,
церковью покрещенного. Век по веку, отныне до ве-
ку. Аминь».

 
Приворот на любовь
девушки (вариант 6)

 
«Успокой, Господь, душу в теле живущу у рабы

Твоя (имя). Боли ея сердце, гори ея совесть, терпи
ея яркая кровь, ярая плоть, легкое, печень, мозги.
Мозжитесь ея кости; томитесь ея мысли и день, и
ночь, и в глухую полночь, и в ясный полдень, и в каж-
дый час, и в каждую минуту обо мне, рабе Божием
(имя). Вложи ей, Господи, огненную искру в сердце,
в легкия, в печень, в плоть и в кровь, в кости, в жи-
лы, в мозг, в мысли, в слух, в зрение, в обоняние и в
осязание, в волосы, в руки, в ноги – тоску, и сухоту,
и муку; жалость, печаль, и заботу, и попечение обо



 
 
 

мне, рабе (имя).
(Сотворить земной поклон и продолжить.)
Жалела бы раба Божия (имя) день и ночь, и в

глухую полночь, и в ясные полдни, и каждый час, и
каждую минуту о рабе (имя).

(Сотворить земной поклон и продолжить.)
Напусти, Господи, на рабу (имя) злую тоску, неви-

димо пусть сохнет ея тело, руки, ноги, мозги, ко-
сти. Пленитесь ея мысли, день и ночь, и в глухую
полночь, и в каждый час, и минуту обо мне вечно.
Спать бы ей – не заспать бы ей меня; есть бы ей
– не заесть бы ей меня; пить бы ей – не запить бы
ей меня; ходить бы ей – не заходить бы меня; гово-
рить бы ей – не заговорить бы меня. И казался бы
я ей, рабе (имя), милее отца и матери, милее всего
рода и племени, милее красного солнца и милее всех
частых звезд, милее травы, милее воды, милее со-
ли, милее детей, милее всех земных вещей, милее
братьев и сестер, милее милых товарищей, милее
милых подруг, милее всего света вольнаго; накажи,
Создателю, благия рабу (имя) подножию ног его».

(Сотворить земной поклон.)
Повторить заговор 3 раза. Затем в разное время су-

ток прочитать его 17 раз, не забывая в положенных
местах отбивать земные поклоны. Как только приво-
рот начнет действовать, прочитать молитву Богороди-



 
 
 

це:
«Утоли, Владычица, тоску, печаль в рабе (имя) по

рабу Божию (имя)».
 

Приворот на любовь
девушки (вариант 7)

 
Начиная с субботы в течение 7 дней, перед тем как

лечь спать, произносить слова следующего заговора:
«Михаэль, Габриэль и Рафаэль! Сделайте, чтобы

(имя) полюбила меня, как люблю ее я. Аминь».
 

Приворот на любовь
женщины (вариант 1)

 
Прочесть слова этого заговора на напиток или ла-

комство, после чего угостить им любимую женщину:
«Стану я, раб Божий, благословясь, пойду, пере-

крестясь, из дверей в двери, из ворот в ворота, вый-
ду я в чистое поле. Сидит в чистом поле Сама Пре-
святая Богородица, Мать Божия. Как Она скрипит
и болит по Своем Сыне, так бы по рабу Божию (имя)
раба Божия (имя) скрипела, и болела, и в огне горела,
не могла бы она ни жить, ни быть, и ни пить, и ни
есть. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».



 
 
 

 
Приворот на любовь
женщины (вариант 2)

 
Напоить водой любимую или предложить ей лаком-

ство с наговоренным на них заговором:
«Встану, не благословясь, пойду, не перекре-

стясь, во чисто поле. В чистом поле стоит тернов
куст, а в том кусте сидит толстая баба, сатанина
угодница. Поклонюсь тебе, толстой бабе, сатани-
ной угоднице, и отступлюсь от отца и от матери,
от роду и племени. Поди, толстая баба, разожги у
красной девицы сердце по мне, рабу (имя)».

 
Приворот на любовь
женщины (вариант 3)

 
Мужчина должен хорошо пропотеть, отереть пот

платком и провести им по телу любимой, произнеся
при этом слова заговора:

«Как у меня, раба Божия, пот кипит и горит, тако
же бы у рабы Божией кипело и горело сердце обо мне,
рабе Божием».



 
 
 

 
Приворот на любовь
женщины (вариант 4)

 
Данный приворот очень силен и при правильном

выполнении всегда дает хорошие результаты. Нужно
взять носовой платок и платок женщины со следами
помады или с запахом духов, завернуть оба платка
в шелковую или хлопчатобумажную салфетку, завя-
зать розовой или алой лентой, на которой написать
свое имя и имя женщины. После этого сверток следу-
ет спрятать в постели возлюбленной так, чтобы она
о нем не узнала. Приворот подействует через 7-10
дней.

Если действия приворота не видно, платки нужно
вынуть из свертка, смочить росой и просушить на
солнце. Затем развести костер из травы полыни и
сжечь в нем оба платка. Пепел собрать, завернуть в
салфетку и носить на своем теле 13 дней. По проше-
ствии этого срока развеять пепел по направлению до-
ма любимой и произнести следующие слова: «Легкий
пепел, лети к той, чье сердце принадлежит мне на-
всегда».

После этого салфетку нужно бросить в реку. Дан-
ный приворот подействует через 10–14 дней.



 
 
 

 
Приворот на любовь
женщины (вариант 5)

 
Данный приворот очень прост, но достаточно дей-

ственен. Его применяли еще в Средние века. Взять
ручное зеркало, вынуть стекло из рамы и трижды на-
писать на его обратной стороне имя любимой. Затем
выйти на улицу, найти совокупляющихся собак и на-
вести на них лицевую сторону зеркала таким образом,
чтобы собаки в нем отразились. После этого спрятать
зеркало там, где часто бывает женщина. Через 9 дней
зеркало забрать и носить всегда с собой.

 
Приворотный заговор

на женщину (вариант 1)
 

«Встану я, раб Божий (имя), благословясь, пойду,
перекрестясь, из избы дверями, из двора воротами
в чистое поле, погляжу и посмотрю под восточну
сторону; под восточной стороной стоят три печи:
печка медна, печка железна, печка кирпична. Как они
разожглись и распалились от неба до земли, разжи-
гаются небо, и земля, и вся подвселенная, так бы
разжигало у рабы Божией (имя) к рабу Божию (имя)
легкое, и печень, и кровь горячу, не можно бы ей ни



 
 
 

жить, ни быть, ни пить, ни есть, ни спать, ни ле-
жать, все на уме меня держать. Недоговорены, пе-
реговорены, прострелите мои слова пуще острого
ножа и рысьего когтя».

 
Приворотный заговор

на женщину (вариант 2)
 

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Встану я,
раб Божий, благословясь, пойду, перекрестясь, вый-
ду в чистое поле, в широкое раздолье; навстречу
мне среди чистого поля и широкого раздолья 70 буй-
ных ветров, и 70 вихоров, и 70 ветровичей, и 70 ви-
хоровичей. Пошли они на святую Русь зеленого лесу
ломать и пещеры каменные разжигать.

И тут я, раб Божий (имя), помолюсь им и покло-
нюсь; о, вы есть 70 буйных ветров, и 70 вихоров, и
70 ветровичей, и 70 вихоровичей, не ходите на свя-
тую Русь зеленого лесу ломать и пещеры камен-
ные разжигать, подите вы, разожгите у рабы Божи-
ей (имя) белое тело, ретивое сердце, памятную ду-
му, черную печень, горячую кровь, жилы и суставы,
и всю ее, чтобы она, раба Божия (имя), не могла бы
ни жить, ни быть, ни пить, ни есть, ни слова гово-
рить, ни речи творить без меня, раба Божия (имя).
Как меня она, раба Божия (имя), увидит или глас мой



 
 
 

услышит, то бы радовалось ее белое тело, рети-
вое сердце, памятная дума, черная печень, горячая
кровь, кости и жилы, и все у нее суставы весели-
лись, и как ждет народ Божия владычного праздника,
Светлого Христова воскресенья, и звону колоколь-
ного, так бы она, раба Божия (имя), дожидалась; на
который день меня она не увидит или гласа моего
не услышит, так бы она сохла, как кошеная трава
в поле; как не может быть рыба без воды, так бы
не могла быть она без меня, раба Божия (имя). Тем
моим словам и речам ключевые слова: аминь, аминь,
аминь».

 
Приворотный заговор

на женщину (вариант 3)
 

«Встану я, раб Божий (имя), утром рано, пойду в
луга изумрудные, умоюсь там росою целебною, сту-
деною, утрусь мхами шелковыми, поклонюсь солнцу
красному, яркой зореньке и скажу я солнцу красно-
му: «Как ты, солнышко, печешь-припекаешь цветы и
травушки, так пусть и она (имя) припечется ко мне
(имя) крепко-крепко, горячо-горячо, и будем мы как
два цветка иван-да-марья жить вместе и любиться
крепко, радоваться и ворковаться, как голубки по-
рой вешнею. А ты, солнышко, приласкай нас, обо-



 
 
 

грей нас, чтоб никто не расхолодил и не разлучил
нас во все дни, месяцы и годы живота нашего. Пусть
она (имя) с этой минуты и легкого часу не спит, не
ест, а все думает только обо мне, рабе добре мо-
лодце (имя), а сердечко ее грустит и рвется ко мне,
как птичка Божия на волю из неволюшки. Пусть я ей
(имя) так буду с сего часу люб, как она мне и мое-
му сердцу ретивому. Слова мои сердечны, искренни,
верны и крепки!»».

 
Заговор на любовь супругов

 
Произнести заговор про себя во время поцелуя:
«Дух мой, душа твоя, люби меня больше, чем сам

себя. Аминь».
 

Заговор на любовь мужа (вариант 1)
 

Произнести этот заговор про себя во время поце-
луя:

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,
аминь, аминь. Душа моя – душа твоя; дух мой – дух
твой; люби меня крепче камня, сильнее сильного,
больше наибольшего. Во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа, аминь, аминь, аминь».



 
 
 

 
Заговор на любовь мужа (вариант 2)

 
Трижды прочесть данный заговор на хлебную корку,

затем съесть ее:
«Как грызу я, раба Божия (имя), эту корку хлебную,

так пусть грызет кручина, печаль и тоска сердце
супруга моего, раба Божиего (имя), по мне, жене его,
рабе Божией (имя), с этого дня и во веки вечные.
Аминь, аминь, аминь. Слово мое крепче крепкого, на-
дежнее надежного, сильнее сильного. Заговору сему
есть ключ да замок: небо да земля. Аминь, аминь,
аминь».

 
Заговор на любовь мужа (вариант 3)

 
Плюнуть на землю и, не сводя глаз со слюны, три-

жды прочесть приведенный ниже заговор, после чего
уйти, не оборачиваясь:

«Слово мое сие крепко и сильно, аминь, аминь,
аминь. Муж мой, раб Божий (имя), не может без слю-
ны ни жить, ни быть. Как у меня, рабы Божией (имя),
слюна сохнет-высыхает, так пусть и муж мой, раб
Божий (имя), пусть сохнет-высыхает от печали и
кручины по мне, чтобы не мог ни есть, ни пить, ни
день дневать, ни ночь ночевать без меня, рабы Бо-



 
 
 

жией (имя), чтобы днем ходил, не захаживал, что-
бы ночью спал, не засыпал, из дум своих меня, рабу
Божию (имя), не выпускал. Слову моему заговорному
есть ключ да замок. Аминь, аминь, аминь».

 
Заговор на любовь мужа (вариант 4)

 
Трижды повторить этот заговор на еду, затем

съесть ее:
«Слово мое сильно и крепко, аминь, аминь, аминь.

Как я пью и ем, так пусть пьет и ест тоска-кручина
мужа моего, раба Божиего (имя), по мне, рабе Божи-
ей (имя), отныне и присно и во веки вечные. Аминь,
аминь, аминь».

 
Заговор на любовь мужа (вариант 5)

 
Смотать в клубок 3 нити и, начав вязать, шепотом

повторять слова заговора:
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,

аминь, аминь. Семью семьюдесятью дорогами, се-
мью семьюдесятью тропинками, семью семьюдеся-
тью путями, семью семьюдесятью воротами, се-
мью семьюдесятью дверями, семью семьюдесятью
порогами приди ты, раб Божий (имя), ко мне, ра-
бе Божией (имя). Как нитка эта шерстяная сви-



 
 
 

лась, связалась, так пусть и жизнь моя, рабы Божи-
ей (имя), совьется, свяжется с жизнью его, раба Бо-
жиего (имя), отныне и присно и во веки вечные. Сло-
во мое крепкое и сильное. Заговору сему есть ключ
да замок. Никому того ключа не находить, замка не
отпирать, заговорного слова не нарушать, не раз-
рушать. Аминь, аминь, аминь».

 
Заговор на любовь мужа (вариант 6)

 
Трижды прочесть данный заговор на воду, затем в

3 глотка выпить ее:
«Царствие Божие мужу моему, рабу Божиему

(имя). Слово заговорное сильно и нерушимо. Аминь,
аминь, аминь».

 
Заговор-приворот на

любовь мужа (вариант 1)
 

«Как человек смотрит в зеркало, так пусть су-
пруг мой, раб Божий (имя), смотрит на меня, супругу
свою, рабу Божию (имя), смотрел бы да не насмот-
релся. Как мыло мылится и смывается столь борзо,
столь бы борзо и скоро любил бы меня, рабу Божию
(имя), супруг мой, раб Божий (имя). Сколь белая ру-
башка на теле, так пусть будет светел супруг мой,



 
 
 

раб Божий (имя). Аминь, аминь, аминь».
 

Заговор-приворот на
любовь мужа (вариант 2)

 
«Как я, раба Божия (имя), не могу ни быть, ни

жить, ни есть, ни пить без языка, так пусть и раб
Божий (имя) не мог бы ни быть, ни жить, ни есть,
ни пить, ни думу думать, ни дневать, ни ночевать
без меня, рабы Божией (имя). Как мой язык от ме-
ня не отстает, не уходит, ни в ком другом жизни
не найдет, так пусть и раб Божий (имя) никуда от
меня, рабы Божией (имя), не уходит, от меня, рабы
Божией (имя), не отстает, никого другого не най-
дет. Как мои пятки от меня не отстают, везде за
мной следуют, так пусть и раб Божий (имя) от меня,
рабы Божией (имя), не отстает, за мной, рабой Бо-
жией (имя), по пятам следует. Заговор сей мой си-
лен и крепок отныне и во веки вечные. Аминь, аминь,
аминь».

 
Заговор-приворот на

любовь мужа (вариант 3)
 

Прочесть заговор на мыло: «Сколь скоро мыло с
лица смоется, столько бы муж жену полюбил».



 
 
 

 
Заговор-приворот на

любовь мужа (вариант 4)
 

Прочесть данный заговор на соль, после чего при-
править ею еду для мужа:

«Как люди соль любят и без нее не могут, чтоб
мой муж так же меня любил и без меня жить не мог,
ни дня дневать, ни часа часовать, минутки мино-
вать, все бы за мной ходил и на меня любовался.
Аминь».

 
Заговор на любовь жены (вариант 1)

 
Купить сласти – конфеты, печенье и пр., трижды на-

говорить на них слова этого заговора, после чего на-
кормить ими жену:

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,
аминь, аминь. Как ты, душа моя, жена моя, раба Бо-
жия (имя), ешь-поедаешь подарки мои, сладости и
печенье, ешь – не заешь, пьешь – не запьешь, а все в
тоске да в кручине вспоминаешь меня, мужа своего,
раба Божиего (имя), во всякий день руки мои сильные,
уста мои сахарные; чтобы спала – не заспала, ела
– не заела, пила – не запила мысли обо мне; чтобы
желала помириться со мной, прийти к порогу моему



 
 
 

и жить со мной в ладу и мире от сего дня и присно и
во веки вечные. Во имя Отца и Сына и Святого Ду-
ха, аминь, аминь, аминь».

 
Заговор на любовь жены (вариант 2)

 
«Как огонь идет к огню, пламя жаркое гонит-пого-

няет, так пусть желает и любит меня, раба Божи-
его (имя), жена моя, раба Божия (имя); слово пустое
и бранное пусть не произносит, пусть не ругается,
не бранится, от себя не отталкивает, прочь не го-
нит. Пусть жена моя, раба Божия (имя), радуется
мне, мужу своему, рабу Божиему (имя), всякую мину-
ту, всякий час, всякий день, всякий год, на новый ме-
сяц, на перекрое месяца, на исходе месяца, от сего
дня и во веки. Аминь, аминь, аминь».

 
Заговор на любовь жены (вариант 3)

 
В субботу, пятницу или среду купить жене подарок

и, прежде чем отдать ей, прочесть на него заговор:
«Умоюсь я белешенько, встану ран-ране-шенько,

скажу ангелу-хранителю, своему спасителю: «Веди,
ангел мой, меня (имя) не ко мне домой, а в поле чи-
стое, где свет-солнце лучистое, где трава выше
пояса, где ни тропки, ни колоса. Там сидит сатани-



 
 
 

на-угодница, за ней сам ветер не угонится. Охраня-
ет она свой подклад. Явее подклад положу свой клад,
а мой клад – то семейный лад. А ты, свет сатани-
на-угодница, от тебя да никто не укроется. Кто на
жинку отныне позарится, пусть моя сторожиха рас-
правится. И щипи их, и гони, мой семейный подклад
сохрани. Мертвые лежат, уста их молчат, подклад
сторожат. Аминь»».

 
Заговор на любовь жены (вариант 4)

 
В субботу купить платок для жены и, прежде чем

отдать ей, прочесть на него заговор:
«Сияет заря, сияй и горница моя. Будь для моей

милой желанной, а не постылой. Чтобы в дом она
торопилась, чтоб сердце ее от радости билось. Не
хотела бы она видеть других мужчин, а была бы ра-
да моей встрече с ней. Аминь».

 
Заговор на любовь жены (вариант 5)

 
«Как огонь к огню, так моя суженая ко мне, ра-

бу Божиему (имя). Жар погоняет, а мне моя суженая
не изменяет, языком не гонит, не ругает, лаской
встречает, от себя не отправляет. Рада мне, рабу
Божиему (имя). Аминь».



 
 
 

 
Заговор на уважение

к мужу (вариант 1)
 

В звездную ночь выйти на балкон или на улицу и
трижды повторить слова заговора:

«Как звезды часты на Божием престоле, как небо
необъятно по Божией воле, так и моя суженая, раба
Божия (имя), имей свою бабью долю и знай над собой
мою волю. Аминь».

 
Заговор на уважение

к мужу (вариант 2)
 

Купить ночную рубашку, дождаться полночи и 3 ра-
за наговорить на нее слова заговора, обращаясь к
звездам. Затем рубашку подарить жене.

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,
аминь, аминь. Как ты, яркое солнышко-батюшка,
как ты, светел месяц, как вы, звезды частые, на
престоле златом, Божием; как вы, небеса необъят-
ные, просторные, распростерлись по небу по веле-
нию Божиему, так пусть и жена моя, раба Божия
(имя), вспомнит о своей доле бабьей и узнает во-
лю мою над собой отныне и присно и во веки веков.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь,



 
 
 

аминь».
 

Заговор для девушки, чтобы вызвать
у юноши любовную тоску (вариант 1)

 
Прочитать этот заговор на кусочек мяса, после чего

скормить его собаке:
«Как за сукой кобель бегает, гонится, воет на ча-

сты звезды, так чтобы раб (имя) за мной везде хо-
дил, от тоски завыл. Собака лает, дверь закрыта,
кость зарыта, так и я, Божия раба (имя), сердце ра-
ба (имя) запираю, запираю, зарываю, зарываю. Зубы,
губы, ключ в океане-море. Аминь».

 
Заговор для девушки, чтобы вызвать
у юноши любовную тоску (вариант 2)

 
Выглянуть в форточку и 9 раз повторить слова сле-

дующего заговора:
«Раб (имя), иди ко крыльцу, к моему дворцу, к моим

сеням, к моему порогу, по моим следкам. Я тебя ни-
кому не отдам. Слово, замок, язык… Аминь».



 
 
 

 
Заговор для девушки, чтобы вызвать
у юноши любовную тоску (вариант 3)

 
Этот заговор имеет особую силу, если прочесть его

в субботнюю полночь при полной луне.
«Стану я, раба Божия (имя), благословясь, пойду,

перекрестясь, из избы в двери, из двора в ворота,
пойду в чистое поле, в подвосточную сторону, в под-
восточной стороне стоит изба, среди избы лежит
доска, под доской – тоска. Плачет тоска, рыдает
тоска, белого света дожидается, белый свет крас-
ное солнышко дожидается, радуется и веселится.
Так меня, рабу Божию (имя), дожидался бы, радовал-
ся и веселился, не мог бы без меня ни жить, ни быть,
ни пить, ни есть, ни на утренней заре, ни на вечер-
ней, как рыба без воды, как младенец без матери-
на молока, без материна чрева не может жить, так
бы раб Божий (имя) без рабы Божией (имя) не мог
бы ни жить, ни быть, ни есть, ни на утренней за-
ре, ни на вечерней, ни в полдень, ни при частых звез-
дах, ни при буйных ветрах, ни в день при солнце, ни в
ночь при месяце. Впивайся, тоска, въедайся, тоска,
в грудь, в сердце, во весь живот рабу Божию (имя),
разрастись и разродись по всем жилам, по всем ко-
стям сухотой по рабе Божией (имя). Аминь».



 
 
 

 
Заговор на охлаждение

чувства (вариант 1)
 

«Как широкая река Волга течетльется, как песок
споласкивается морскою водой, как ветви перепле-
таются, так пусть и раб Божий (имя) перестанет
видеться с рабой Божией (имя), ни в ярость, ни в
юность, ни в плоть, ни в кровь, ни в любовь. Как в
тереме высоком, в подполе темном сидит сатани-
на, простоволоса, долговолоса, глаза выпученные.
Как у кошки и собаки, как у собаки и волка, так пусть
и между рабой Божией (имя) и рабом Божиим (имя)
поселится вражда. Пусть вражда та живет и днем,
и ночью, и на утренней заре, и на вечерней заре, и
в полдень, и в полночь. Заговор мой крепок и тверд,
подобно камню Алатырю».

 
Заговор на охлаждение

чувства (вариант 2)
 

«Встану я, не благословясь, пойду я, не перекре-
стясь, из дверей в двери, из тех дверей прочь из из-
бы, из двора не воротами, не калиткой, а мышиной
норой, волчьей тропой, увесистым бревном, пойду
на улицу широкую, спущусь под гору, остановлюсь у



 
 
 

двух высоких гор да возьму из-под каждой по горсти
сырой землицы. Как две горы вовек не сойдутся, так
пусть и раб Божий (имя) вовек не сойдется с рабой
Божией (имя), не сойдется, не сдвинется. Одна гора
глядит на другую, глядит, молчит, ни слова не мол-
вит, так пусть и раб Божий (имя) никогда не гово-
рит с рабой Божией (имя). Чур от девицы красной;
чур от простоволоски; чур от женки; чур от бело-
головки; чур от старика; чур от неверных; чур от
змей-ящериц».

 
Заговор на охлаждение

чувства (вариант 3)
 

«Море с морем сбегается, дерево с деревом срас-
тается, травинка с травинкой развивается, цве-
ток с цветком слипается, гора с горой никогда не
сходится. А от той травинки шелковой возьму бе-
лый цвет, пойду в широкую долину, выйду на узкую
тропину, возьму горсть землицы сырой, сяду под де-
ревом, выйду на широкую поляну, осмотрюсь-огля-
жусь, гляну во все четыре стороны: посмотрю на
север, посмотрю на юг, посмотрю на запад, посмот-
рю на восток. Не идет ли раб Божий (имя)? Кину-бро-
шу я в чистое поле ту травинку-былинку, белый
цвет. Как одна гора не сходится с другой, так пусть



 
 
 

и раб Божий (имя) никогда не сходится с рабой Бо-
жией (имя), не сходится и не сдвигается. Слово мое
крепко, заговор заперт на замок, а ключ от того
замка лежит на дне морском, под горючим камнем
Алатырем. Никому того ключа не поймать, замка не
отпирать, слова моего не нарушать. Аминь, аминь,
аминь».



 
 
 

 
Слова-лекари от потерь

 
В добрых старых сказках со счастливым концом все

невзгоды заканчиваются и любящие сердца соединя-
ются, заключив законный брак. О дальнейшей жизни
сказочники обычно пишут: «Жили они долго и счаст-
ливо и умерли в один день». Но эта скупая фраза ни-
чего нам не говорит о семейных проблемах, которые
встают на пути супругов. А в их жизни бывает все: ссо-
ры с детьми и родителями, измены, потеря близких,
пьянство (что равносильно потере близкого), кражи и
многое-многое другое.

Поэтому в данной главе мы собрали заговоры, по-
могающие сохранить семью, избежать развода, вер-
нуть утраченную любовь родного человека, уберечь-
ся от потери близкого в связи с внезапной смертью и
т. д.

 
Заговор от развода

 
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,

аминь, аминь. Встану я, помощница, раба Божия
(имя), благословясь, пойду, перекрестясь, из горни-
цы в двери, из дверей в светлицу, подойду к иконе Бо-
жией Матери, Заступницы. Как тоскует, печалит-



 
 
 

ся и страдает Божия Матерь по Сыну Своему, Спа-
сителю Иисусу Христу, так пусть раб Божий (имя)
и раба Божия (имя) тоскуют, печалятся, страдают,
грустят и скучают друг по дружке, пусть сердца их
ретивые горят пламенем, чтобы не смогли они друг
без дружки прожить ни минуты, ни часа, ни дня, ни
полдня, чтобы не могли они друг без дружки ни дня
дневать, ни ночи ночевать, ни века вековать. За-
мкну я слова свои заговорные тяжелым замком; за-
мок тот повешу не на калитку, а на врата златые,
церковные. Заговор замыкаю, делом утверждаю, же-
ну с мужем приманиваю к своему крыльцу, к венчаль-
ному кольцу. Слову моему заговорному есть ключ да
замок. Ключ в замок, Господь Бог на порог. Отныне
и присно и во веки веков. Аминь, аминь, аминь».

 
Заговор на возвращение
согласия и лада в семье

 
Прочитать этот заговор на корнеплод свеклы, отне-

сти его в огород и посадить хвостиком вниз в землю:
«Когда свекла с места сдвинется, местом поме-

няется, тогда моя семья и разругается».



 
 
 

 
Заговор на возврат

мира между супругами
 

Купить жене подарок и прочесть на него следующий
заговор:

«Как бы ты, суженая моя, ела бы – не заедала бы
да в тоске вспоминала бы руки, губы мои, ни сном
бы не могла забыться, все бы мыслила помириться
да на порог ко мне явиться. Во имя Отца и Сына и
Святого Духа. Аминь».

 
Заговор для матери,

утратившей любовь дочери
 

«Как в черном озере вода студеная, а у того озе-
ра берега песчаные, сыпучие, а у избы моей поро-
ги невысокие, пусть бы ходили ноги доченьки моей
любимой, доченьки пригожей, ходили бы ко мне, ра-
бе Божией (имя), не забывали бы. Пусть меня, рабу
Божию (имя), доченька чтит-почитает, любит, ува-
жает, меня, старую, никогда не забывает, всегда
жалеет, по мне горюет, печалится, в горе и недуге
не покидает. Как я, раба Божия (имя), тоскую, кру-
чинюсь по ней, моей доченьке, рабе Божией (имя),
как тоскует, кручинится медведица по своему мед-



 
 
 

вежонку, волчица по своему волчонку, овца по свое-
му ягненку, голубица по своему голубенку, а доченька
моя, раба Божия (имя), пусть тоскует, кручинится
по своему крыльцу да по мне, матушке своей, рабе
Божией (имя). Аминь, аминь, аминь».

 
Заговор от пьянства (вариант 1)

 
«Зорюшка, заряница, красная девица, сама мать

и царица. Месяц светлый, звезды ясные, заберите
у меня, раба Божиего (имя), бессонницу, бездремоту
полуночную, посреди ночи темной приди ко мне, рабу
Божиему (имя), красной девицей или матерью-цари-
цей да сними ты с меня, раба Божиего (имя), и от-
веди прочь силу нечистую, окаянную, дай мне, рабу
Божиему (имя), надежную и крепкую руку Спасову, за-
мок Богородицын. Ангел-хранитель мой, мой спаси-
тель и держитель, спаси и сохрани ты душу мою;
ворог-супостат, отрекись от меня, раба Божиего
(имя). Крестом крещусь, крестом защищаюсь, кре-
стом ангела-хранителя призываю силу великую, Бо-
жескую, крестом сатанинским отгоняю прочь. Во
имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь,
аминь».



 
 
 

 
Заговор от пьянства (вариант 2)

 
«Ты, небо синее, слышишь; ты, небо синее, ви-

дишь, что я желаю сотворить с ним, рабом Божи-
им (имя), тело Марена печень тесе. Вы, звезды бес-
численные, звезды ясные, слетите с небес и пади-
те в чашу венчальную; а в той чаше венчальной во-
да студеная, из горного ручья взятая. Ты, месяц ро-
гатый, месяц красный, сойди с небес лазурных да
войди в мою клеть; а в клети той моей нет ни дна,
ни покрышки. Ты, солнышко яркое, солнышко воль-
ное, сойди ты с небес лазурных да войди во двор ко
мне, а на дворе том моем не видно ни людей, ни жи-
вотины домашней. Вы, звезды ясные, укротите, уй-
мите его, раба Божиего (имя), от хмельного вина,
от хмельного пива, от хмельного меда; ты, месяц
рогатый, укроти, уйми его, раба Божиего (имя), от
хмельного вина, от хмельного пива, от хмельного
меда; ты, солнышко красное, укроти, уйми его, раба
Божиего (имя), от хмельного вина, от хмельного пи-
ва, от хмельного меда. Заговор мой крепок. Словам
моим есть ключ да замок: небо и земля».



 
 
 

 
Заговор от пьянства (вариант 3)

 
«Явился еси рабу своего непорочие, самоволь-

но тебе привел от пьянства и похмелья его, ра-
ба Божиего (имя); как от девы тебе родится, свя-
тый, венценосный, премудрой мученице Вонифа-
тии, утверди, избавь, огради его, раба Божиего
(имя), от всяческого похмелья, от всяческого пития
винного и пивного, от всяческого запойства; дай
ему, рабу Божиему (имя), силы удержаться и воспро-
тивиться от всяческих дел недобрых, лихих и об-
стояний отныне и присно и во веки вечные, аминь,
аминь, аминь.

Житель пустынный, в теле ангел и чудотворец,
богоносец праведный, преподобный отче наш, Мои-
сей Мурин, строгим постом, бдением денным и нощ-
ным, молитвою жаркой небесные дары принимает,
исцеляет силой святого духа скорби да печали, из-
бавляет запойства и пития, души христианские ве-
рой наполняет. Слава вечная даровавшему тебе си-
лу, крепость и долготерпение; слава и хвала тому,
который силой слова исцелил тебя. Огради, избавь
и устрани буйство хмельное у него, раба Божиего
(имя); отстрани от запойства винного и пьянства.
Моисей Мурин, в образы демонов поплевав, мыслен-



 
 
 

ные прияв еси, как солнышко ясное светлым светом
жития своего праведного и участием просияв, на-
ставь-научи его, раба Божиего (имя), на путь истин-
ный, укрепи силу отвратную к хмелю и пьянству от-
ныне и присно и во веки веков, от рождения его и до
смерти, на каждый час, на каждый день, на каждое
время. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,
аминь, аминь».

 
Заговор от кражи автомашины

 
В день, когда был куплен автомобиль, нужно до-

ждаться темноты и прочесть на него заговор. Наи-
большую силу он будет иметь, если ночь выдалась
ясной и звездной.

«Не бывать мне, рабу Божиему (имя), пешим, как
никогда не становиться лешим, как не быть мне до-
мовым, как не быть мне водяным, как медной моне-
те никогда не стать серебряной; как дитя никому
не вернуть в утробу материнскую, так и никому не
воровать, не угонять автомобиля моего. Слово мое
крепко и надежно; словом обережным оберегаю ав-
томобиль свой. Заговору сему моему есть ключ да
замок. Замка того никому не отпирать, заговора не
нарушать. Аминь, аминь, аминь».



 
 
 

 
Заговор от поджога

 
Этот заговор читают на утренней заре 2 раза в год:

в первый день осени и в первый день весны. Каждый
раз слова заговора повторяют трижды.

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,
аминь, аминь. Заря-заряница, красная девица; за-
ря-заревница, покружись, оглянись, посмотри на мой
дом, на мой двор, на мои стога богатые; посмотри
да уйди прочь. Закрываю тебя на семьдесят и один
замок надежный, семидесятью ключами тайными, а
ключи те у зари-заряницы, красной девицы. Во имя
Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь».

 
Заговор от пожара

 
Прочесть этот заговор на воду и окропить ею квар-

тиру, дом или дачу. Он обретает силу только по поне-
дельникам, выпавшим на четное число месяца.

«Стоит церковь святая, колоколенка золотая.
Кто ее сожжет, трех дней не проживет. Зажигаю я
семь свечей, закрываю я на семь ключей. Понедель-
ник – сторожи, вторник – задержи, среда – вор не
убежит, четверг – вора мори, пятница – глаза коли,
суббота – коли мозг, воскресенье – гробу гвоздь. Ан-



 
 
 

гелы, архангелы, святители, воители, хранители и
крестители, кто к дому с огнем подойдет, пусть ва-
шей мести не минет, страшной смертью помрет.
Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь».

 
Заговор от молнии

 
Бросить в окно кусок черного хлеба и произнести

такие слова:
«Свят, свят, свят, пролей источники на лицо зем-

ли. Господь живой, Боже вечный, казни дьявола, а не
нас. Всегда и присно и во веки веков. Аминь».

 
Заговор от смерти (от

холодного оружия)
 

«За широкими долами, за высокими горами разли-
лось море-океан, море железное, холодное. В море
том есть высокий столб медный, а на том стол-
бе стоит пастух чугунный. Стоит столб от самой
земли, небо подпирает, с востока на запад. Тот пас-
тух глаголет своим детям: «Железу, булату красно-
му и синему, укладу, меди, стали, свинцу, олову, зла-
ту-серебру, проволоке, камням, стрелам и пищалям,
кулачным бойцам и борцам – наш большой завет: по-
дите вы прочь, железо, камни, свинец, в свою зем-



 
 
 

лю от раба Божиего (имя), а дерево – к берегу, а пе-
рья – к горлице, а горлица – в небо, а клей – в ры-
бину, а рыбина – в сине море-океан, сокройтесь на-
всегда от раба Божиего (имя)». А повелел он ножу
острому, топору и всякой рогатине, кинжалу, стре-
лам, пищали, кулачным бойцам и борцам быть ти-
хими, смиренными и покорными. А повелел он не да-
вать выстреливать в меня и поражать раборцам из
пищалей, а повелел выхватить из луков тетивы, из
колчанов стрелы и бросить их на землю. А будет
мое тело крепче каменьев, тверже булата, одежды
мои пусть будут мне надежным панцирем и кольчу-
гой. Слово мое крепко. Замыкаю его замками желез-
ными, ключи бросаю под горюч камень Алатырь. А
как у замков смычки крепки, так и мое слово крепко
и нерушимо».

 
Заговор от смерти (от пули)

 
«За широкою рекою, за Волгою, в понизовье, сто-

ит терем расписной, высокий, а сидит в том тере-
ме красная девица красоты невиданной. Сидит, при-
хорашивается, прокрашается, людям похваляется
ратным делом. В правой руке держит она пули свин-
цовые, а в левой – медные. А в ногах у нее лежат
пули каменные. Ты, девица красная, красота неопи-



 
 
 

суемая, забери ружья: немецкие, татарские, турец-
кие, мордовские, аглицкие, черкесские, всех языков и
супостатов-неприятелей. Забери невидимой рукой
у ворогов ружья. Будут ли супостаты стрелять из
ружей, их пули были бы не пули, а пошли ты пули те
во сырую землю в чистом поле ратном. А был бы я,
раб Божий (имя), на той войне невредим, а были бы
одежды мои мне кольчугой, надежным и крепким пан-
цирем. Слово мое крепче камня, тверже золота. За-
мыкаю его замком надежным, а ключ бросаю в без-
донное море-океан, под бел-горюч камень Алатырь.
Как морю-океану не услыхать, каменьев не увидать,
ключа не доставать, так меня пули не разить, не
убивать по сей час, по сей день, по конец века».

 
Заговор от воровства (вариант 1)

 
«В синем море-океане есть остров необъятный

Буян, а на славном том острове Буяне спрятан сун-
дук медный, а в сундуке том медном лежат ножи
острые, булатные. Вы, ножи острые, булатные, по-
дите-ка к вору проклятому да изрубите на тыся-
чи кусков его тело, исколите его сердце ретивое,
чтобы он, вор проклятый, вернул мне, рабу Божие-
му (имя), вещь, им сворованную, чтобы не смог он
ни дня ни ночи утаить ни пороха взрывного, а при-



 
 
 

нес бы все сполна. Будь ты, вор, проклят сим сло-
вом моим крепким, заговором могучим и всесильным,
будь ты, вор, проклят за горы высокие, в землю сы-
рую, в преисподнюю огненную, в смолу черную, тя-
гучую, в золу сыпучую, в тину топкую, болотную, в
плотину деревянную, в дом медный, в кувшин гли-
няный; будь ты, вор, приколот ножами да кольями
осиновыми острыми к стене, высушен суше былин-
ки, заморожен морознее льда, чтобы тебе, вор про-
клятый, окосеть, окриветь, онеметь, оглохнуть,
охрометь, обезножить, обезручить, одеревенеть,
оголодеть, ошалеть, отощать, иссохнуть, оледе-
неть; валяться тебе, вор проклятый, в грязи гряз-
ной, с людьми не встречаться, с родными не знать-
ся, не своей смертью помереть».

 
Заговор от воровства (вариант 2)

 
Трижды повторить слова заговора сначала на от-

крытую сумку с деньгами, потом трижды на закрытую.
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,

аминь, аминь. Ты веди, звездочка ясная, вора моего
злого, коварного мимо двора моего, мимо дома мое-
го, чтобы вор не мог меня, раба Божиего (имя), уви-
деть, чтобы не мог денег моих увидеть, чтобы не
мог богатства моего увидеть. Когда медная моне-



 
 
 

та станет золотой, тогда заговор мой разрушит-
ся. Аминь, аминь, аминь».

 
Заговор от воровства (вариант 3)

 
Чтобы сохранить деньги в пути, перед тем как вый-

ти из дома, нужно трижды наговорить на кошелек сле-
дующий заговор:

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,
аминь, аминь. На лбу два глаза, а в углу святые об-
раза. Кто ко мне в сумку руку просунет, меня обвору-
ет, кошель заберет, тот света белого не взвидит.
Аминь, аминь, аминь».

 
Заговор, чтобы не украли деньги

 
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,

аминь, аминь. Забери свои глазища, змей-змеюка, за-
бери и все килы из тела моего белого, из тела мое-
го, из преисподней. Ты, проклятье мое, поди в трубу
длинную; а тебе, кто отнять мое богатство соби-
рается, крест – не крест, свеча – не свеча. Крест
не сгибается, свеча не изливается. Аминь, аминь,
аминь».



 
 
 

 
Заговор, чтобы не украли кошелек

 
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,

аминь, аминь. Один крест Господень на мне, вто-
рой крест Господень висит на стене; кто в мой ко-
шелек руку запустит, кто мои деньги возьмет, то-
го второй крест насмерть зашибет. Аминь, аминь,
аминь».

 
Заговор на возвращение
украденного имущества

 
Чтобы вернуть имущество, нужно собрать все но-

жи, имеющиеся в доме, положить их в таз с водой, по-
ставить его на плиту и прочесть слова заговора. По-
сле того как он будет прочтен, вылить воду за порог.
Обряд повторять в течение трех дней.

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,
аминь, аминь. Вы, ножи наточенные, ножи острые,
ножи булатные, вы режьте все, вы колите все до
кровушки алой, до белых косточек; подите вы, ножи
наточенные, ножи острые, ножи булатные, к тому
вору-воришке, изрубите его тело белое, исколите
мясо красное, вы режьте, колите до кровушки алой,
до косточки белой, чтобы возопил он от той бо-



 
 
 

ли тягучей, чтобы отдал мне, рабу Божиему (имя),
все, что у меня, раба Божиего (имя), тайно взял.
Будь трижды проклят ты, вор окаянный, злодей ко-
варный; будь проклят семьюдесятью молитвами,
семьюдесятью заклятьями, семьюдесятью нагово-
рами, семьюдесятью отпеваниями, семьюдесятью
проклятьями, семьюдесятью призорами, семьюде-
сятью заговорами, смолой черной, тягучей, золой
темной, едучей, недугом страшным, болючим. Ти-
на топкая, болотная, затяни, закрути вора того,
мельница, задави вора того печалью-кручиной от
сего дня и до смертушки его. Заговор мой силен и
крепок. Аминь, аминь, аминь».

 
Заговор от всяких потерь (вариант 1)

 
Подмести полы в доме новым веником, одновре-

менно повторяя заговор и сплевывая при этом через
левое плечо. Затем отнести веник на перекресток до-
рог и там оставить.

«С этим веником пусть уйдут все мои несчастья,
все мои беды, все мои недуги, все мои невзгоды».

 
Заговор от всяких потерь (вариант 2)

 
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,



 
 
 

аминь, аминь. Господи Боже наш, спаси, сохрани и
помилуй! Сотенная тьма одесная, силища великая,
защитная, сила чудесная, таинственная, неизве-
данная. Ангелы-хранители передо мной стоят, а
их крылья оберегающие надо мной. Аминь, аминь,
аминь».

 
Заговор, помогающий

пережить потерю
 

«Встану я, раб Божий (имя), благословясь, пойду,
перекрестясь, из двери во дверь, из ворот в воро-
та, под восточную сторону. Под восточной сторо-
ной две дороги: одна по правую сторону, другая по
левую. Я, раб Божий, пойду по правой дороге, зайду
на высокую гору. На высокой горе стоит матушка
Соборная церковь, в матушке Соборной церкви сто-
ит престол. На престоле сидит Матушка Пресвя-
тая Богородица, 12 апостолов, 12 ангелов. Пойду я
к ним поближе и поклонюсь пониже. Матушка Пре-
святая Богородица, 12 апостолов и 12 ангелов, по-
собите и помогите!».

 
Заговор при всякой потере

 
«Великий Архистратица Михаил, помоги мне



 
 
 

грешному, рабу твоему (имя), избавь меня от тру-
са, от потопа, от огня. Иначе и от напрасной наг-
лой смерти. И всякого зла, от бури ненастной и от
лукавого. Избавь меня во веки веков. Аминь. Аминь.
Аминь».

 
Заговор, чтобы вернуть

заблудшую скотину
 

Рано утром открыть трубу, затопить печь и, как
только появится первый дым, позвать по кличке поте-
рявшееся животное. Прочитать этот заговор и трижды
плюнуть через левое плечо:

«Лесной царь-батюшка, пригони и притвори мою
скотинушку».

 
Заговор на украденную вещь

 
Заговор произнести трижды сразу после обнаруже-

ния пропажи:
«В чистом поле стоит железный сундук, а в же-

лезном сундуке лежат ножи булатные. Подите вы,
ножи булатные, к (имя) такому-то и сякому-то вору,
рубите его тело, колите его сердце, чтобы он, вор,
воротил покражу, чтобы он не утаил ни синя поро-
ха, а выдал бы все сполна.



 
 
 

Будь ты, вор, проклят моим сильным заговором, в
землю преисподнюю, за горы Саянские, в смолу кипу-
чую, в золу горючую; будь прибит в притолоке оси-
новым колом, иссушен суше травы, заморожен пуще
льда, окривей, охромей, ошалей, валяйся в грязи и не
своей смертью умри».

 
Заговор от летучего огня

 
Нужно взять красную тряпку, положить на нее ще-

потку соли, встать лицом к огню и прочитать такой за-
говор:

«12 огней тушу. На рабу Божию (имя) огонь не пу-
щу. Как огонь ни пылает, а все же сила его истека-
ет. Слово мое крепко, рабе Божией (имя) помогает.
Аминь. Аминь. Аминь».



 
 
 

 
Заговоры от нечистой

силы и злых людей
 

В жизни бывает немало случаев, когда очередную
неудачу невозможно объяснить с точки зрения обыч-
ной логики. Например, вам назначили очень важную
встречу, которой вы с нетерпением ждали. Но она
по непонятным обстоятельствам не состоялась: ли-
бо у человека появилось более срочное дело, либо
вы по независящим от вас причинам не сумели во-
время попасть в нужное место, либо вообще заболе-
ли гриппом. Дальше – больше. Встреча, наконец, со-
стоялась, но тот человек, который был вам так нужен,
оказался мошенником, и вы только потеряли время,
а заодно и другое дело, которое казалось вам менее
выгодным.

В отношениях между мужчиной и женщиной тоже
случаются неудачи. Например, вам понравилась де-
вушка, которая, как вам показалось, тоже испытыва-
ет к вам интерес. Но при первой же встрече выясни-
лось, что вы – третий лишний, а видимый интерес к
вам был лишь легким флиртом. Мало того, пока вы
тратили время и деньги на бездушную пустышку, де-
вушка, которая вас беззаветно любила, успела оби-
деться и уехать из города.



 
 
 

Бывает и так, что дело никак не наладится, а вы все
не можете собраться с духом и привести все в поря-
док. Или вы тщательно готовитесь к очередному эк-
замену, но, войдя в аудиторию, понимаете, что имен-
но сегодня вы не сможете блеснуть знаниями. Причем
объективных причин для этого нет: знания просто вы-
летели у вас из головы, как только вы увидели седую
голову преподавателя.

Все описанные моменты с готовностью объясняют
экстрасенсы: либо вам кто-то завидует, либо вас сгла-
зили, либо в ваши дела вмешался лукавый. Можно ве-
рить или не верить подобным утверждениям. Но фак-
ты остаются фактами, и как бы вы ни пытались объ-
яснить их с позиции логики, все равно многое остает-
ся неясным.

В этой главе книги мы собрали заговоры от нечи-
стой силы, порчи, сглаза, а также заговоры-обереги.
Этими и подобными им заговорами пользуются эст-
радные артисты и другие знаменитости, часто быва-
ющие на публике и ежедневно рискующие пострадать
от завистливых людей. Если спросить у них, верят ли
они в силу заговорного слова, то практически все да-
дут положительный ответ. Охранительными заговора-
ми и оберегами пользуются и маги, так как их работа
тоже связана с общением с людьми, среди которых
могут оказаться носители отрицательной энергии.



 
 
 

 
Заговор от Сатаны

 
«Уйди-отойди, Сатана, от храма, от церкви хри-

стианской, от дома раба Божиего (имя), от одно-
го угла, от второго угла, от третьего угла, от
четвертого угла, от окна, от дверей, от ворот. Не
дам тебе, Сатана, ни участия, ни части, ни покоя,
ни места, здесь стоит крест Господень, Матерь
Христова, Пресвятая Богородица, святые еванге-
листы, святой Иоанн, святой Марк, святой Лука,
святой Матфей, святой Пётр, святой архангел Ми-
хаил, святой архангел Гавриил, Рафаил, Угасаил,
Егудиил, Уриил, Варахаил. Силы небесные здесь пре-
бывают, здесь ликовствуют, со мной, рабом Божи-
им (имя), святые серафимы и херувимы, святой Ми-
хаил по всей вселенной, с ними же держится и свя-
той Пётр, палицу держит, ворогам грозится, здесь
и Рождество Предтечи, а тебе, Сатана, здесь нет
участия и части, нет места и покоя, не твори пако-
сти и зло, Сатана, всякому человеку, всякому дому,
всякой скотине, всем рабам Божиим, беги прочь в ад
кромешный, в царство огненное, где твой приют,
да там и оставайся отныне и во веки веков. Сло-
во мое крепко и надежно, как бел-горюч камень Ала-
тырь. Аминь, аминь, аминь».



 
 
 

 
Заговор от нечистой силы (вариант 1)

 
«Трава-плакун, трава-плакун, плакала ты долго и

много, а наплакала мало. Пусть не катятся слезы
твои по чистому полю, полю чистому, бескрайне-
му; пусть не разносится вой твой, рыдания твои по
синему морю-океану, а будь страшна и грозна ты
перед бесами и демонами, полубесами и колдунья-
ми киевскими; как не дадут тебе покорища, пото-
пи их в слезах твоих, и убегут они прочь от позори-
ща, заточи их в ямы преисподние. Слово мое будет
при тебе крепко-накрепко, твердо, тверже горюче-
го камня Алатыря отныне и вовек. Аминь, аминь,
аминь».

 
Заговор от нечистой силы (вариант 2)

 
Перед сном каждый вечер нужно читать следую-

щий заговор:
«От Духа Святого, причастника Христова, Бого-

родицы замок, Спасова рука, ангел мой, хранитель
мой, сохрани ты душу мою, сбереги сердце! Сата-
на, враг-супостат, сгинь-прова-лись, поди прочь от
меня! Есть у меня три листа священных, написано
Марк, да Лука, да Никита великомученики. За гре-



 
 
 

хи тяжкие душу мучать, за меня Господа Бога мо-
лить».

 
Заговор от нечистой силы (вариант 3)

 
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,

аминь, аминь. В хоромине, в доме своем встану я,
раб Божий (имя), благословясь, умоюсь водою чи-
стой, студеной и скажу такие слова: «Будет вода
эта чиста, холодна и свята, как та вода в реке Иор-
дани, в коей крестился сам Спаситель наш, Иисус
Христос в одеждах Своих пресветлых, утирался
убрусом Своим, а Сам рек: «Будет убрус, как пе-
лена нетленная Иерусалимской Богородицы». Укра-
шаюсь я, раб Божий (имя), светлым саваном, ризы
фалетовые, светлообразной зарей и встану я, раб
Божий (имя), перед образом Господа Бога нашего и
святою иконою, на место свое, как на златой пре-
стол поднебесный, и скажу, сотворив прежде мо-
литву Иисусу. Изыди, слово мое, из уст моих, как
гром небесный, сильный, с камнями, огнем палимым,
судом страшным; изыди, дух, из уст моих, буйные
ветры, скорые да могучие, драло, пахало и сушило
от труб златокованных, евангелистовых.
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