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Аннотация
Среди нас окажется немного людей, не испытавших

на себе магическое воздействие слов. Их сила
бывает настолько велика, что они кардинально меняют
нашу жизнь. Люди знали об этом еще в древности
и использовали возможности слов: лечили недуги,
призывали удачу и привлекали деньги. В этой книге
собраны уникальные заговоры и молитвы, которые
помогут вам избавиться от нищеты, обрести удачу и
материальное благополучие.
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Введение

 
Слово может творить чудеса: исцелять от болез-

ней, перед которыми медицина оказывается бессиль-
ной, защищать от дурного глаза, порчи и вообще воз-
рождать человека к новой жизни, наполняя его верой
и любовью. Об этих свойствах слова знали еще наши
предки, поэтому из столетия в столетие передавали
потомкам слова древних заговоров, способных защи-
тить от невзгод и принести благополучие.

Среди наших современников трудно найти чело-
века, не испытавшего на себе то или иное действие
слов. Достаточно вспомнить случаи из собственной
жизни, когда слова участия помогали приободрить-
ся в трудной ситуации и, напротив, резкие замеча-
ния буквально лишали воли и веры в собственные си-
лы. Сила слова настолько велика, что некоторые лю-



 
 
 

ди с успехом ее используют, причем не всегда с бла-
гими намерениями. А современные ученые считают,
что энергетика слов столь велика, что может воздей-
ствовать на человеческую ДНК и хромосомы. Поэто-
му, услышав в свой адрес брань или оскорбление, че-
ловек может впасть в депрессию и даже приобрести
комплекс неполноценности.

Однако обычные слова, используемые нами в по-
вседневной жизни, не обладают таким мощным заря-
дом энергии, как слова заговоров и молитв. Послед-
ние испокон века используют только посвященные:
жрецы, целители, маги и православные священники.
Эти люди способны с помощью молитв или заклина-
ний избавить человека не только от болезни, порчи и
тоски, но и от череды несчастий, неудач и потерь.

Что касается бизнеса, то в наше время работа ста-
ла неотъемлемой частью жизни каждого человека.
Хотя когда речь заходит о магии, то на ум прежде все-
го приходят отношения любовного характера, а о ка-
рьере как-то сразу забывают. Примерно то же можно
сказать о религии. Пойти в церковь приходит в голо-
ву тогда, когда беда уже произошла: близкий человек
тяжело заболел либо несчастья сыплются на вашу го-
лову, словно из рога изобилия.

Однако и религия, и магия способны изменить мно-
гое и в сфере бизнеса. На Руси испокон века исполь-



 
 
 

зовали заговоры на богатство и молитвы о благополу-
чии того или иного предприятия. Что касается совре-
менной бизнес-магии, то она может не только помочь
получить прибавку к зарплате, но даже оказать содей-
ствие в продвижении по службе. Магические обряды
помогают раскрыть творческие способности, заряжа-
ют энергетикой, способствуют обеспечению лояльно-
сти начальства, доверия коллег и клиентов. Что каса-
ется православных молитв, то они вселяют в челове-
ка уверенность, так как святые, к которым он обраща-
ется, даруют ему свое покровительство.

Еще одной прерогативой бизнес-магии является за-
щита предприятия. Каждому известно, что конкурен-
ция в деловом мире очень жесткая, и для устранения
соперников предприниматели часто пользуются услу-
гами черных магов. Действия последних направлены
в основном на разрушение бизнеса, генерирование
несчастных случаев, блокировку денежных потоков и
т. д. И здесь на помощь приходит бизнес-магия, ко-
торая помогает избежать убытков, непредвиденных
трат и сложных ситуаций.

Примерно так же действуют молитвы святым, по-
кровительствующим той или иной отрасли. И молит-
вы, и заговоры, которые использует черная и белая
магия, являются точными словесными формулиров-
ками, способными оказывать влияние не только на



 
 
 

физическое состояние человека, но и на многие со-
бытия его жизни. Однако есть люди, которые считают,
что заклинания, используемые черными магами, на-
много сильнее, чем христианская молитва или заго-
вор белого мага. Однако это не так. В житиях святых
можно найти не один пример, когда по молитвам Бо-
жиего угодника уползали ядовитые змеи, прекраща-
лась морская буря, уходили с большой дороги граби-
тели и хищники, безнадежные больные выздоравли-
вали, а нуждающиеся получали денежную помощь.

Наша вера в силу заклинаний черных магов ча-
сто основана на привычке поддаваться дурным эмо-
циям. Негативные замечания и бранные слова с на-
ших уст сыплются намного чаще, чем похвалы, по-
тому что мы привыкли отовсюду ждать одних только
неприятностей. Кроме того, белый заговор или хри-
стианская молитва требуют от человека определен-
ных усилий: для начала следует очиститься от низ-
менных чувств, скверных помыслов и черных мыслей.
Тогда слова, произнесенные вами, окажутся по-насто-
ящему целительными. Поэтому для того, чтобы по-
мочь самому себе, необходимо обрести покой, воз-
высившись над обыденным. Только оставив суетные
мысли, вы сможете избавить себя от зависти, сгла-
за, порчи – всего того, что мешает человеку спокой-
но жить. Но для начала нужно научиться самому не



 
 
 

завидовать благополучию ближних. Это будет первой
ступенькой на пути вашего духовного совершенство-
вания, чтобы впоследствии подняться по лестнице и
стать над житейскими проблемами. Кроме того, чисто-
та помыслов даст вам силы для нейтрализации коз-
ней недобрых людей. На страницах нашей книги мы
собрали заговоры и христианские молитвы, помога-
ющие человеку успешно вести дела. В первой части
вы найдете заговоры белой магии, а во второй – хри-
стианские молитвы разным святым, покровительству-
ющим той или мной сфере бизнеса. Подобный под-
бор не случаен: многие люди больше доверяют пра-
вославным священникам, нежели знахарям и целите-
лям. Тем не менее все читатели найдут в нашей книге
те ценные слова, которые помогут избежать финан-
совых потерь, приобрести социальный статус, найти
работу и оградить себя от влияния чужого негатива.



 
 
 

 
Часть I

Заговоры и обереги
 

Вбелой магии существует множество заговоров, об-
рядов и молитв, которые могут помочь человеку убе-
речь свое дело от порчи и сглаза, удержаться на ра-
боте, снискав расположение начальства, а также сде-
лать так, чтобы деньги имелись всегда. Многие биз-
несмены считают, что у них и так все отлично, а зна-
чит, магические средства им ни к чему. Возможно, они
вспомнят о магии тогда, когда начнутся неприятности,
а может быть, фортуна к ним благосклонна и у них
всегда будет все хорошо. Если же вы не относите се-
бя к баловням судьбы, лучше обратиться к белой ма-
гии и запастись оберегами. Потому что никогда нель-
зя быть полностью уверенным в том, что неприятно-
сти и напасти минуют ваш бизнес, а ваши капиталы
способны только преумножаться.

Дело в том, что окружающие люди очень часто за-
видуют тем, у кого есть деньги – тому, чего, возмож-
но, нет у них. И при этом никто не думает, что день-
ги никому не даются легко, а только в результате тя-
желого труда. Тем не менее вас считают нечестным,
«барыгой» и, конечно, даже не помышляют о том, что



 
 
 

своими недобрыми эмоциями они разрушают как ва-
шу личную энергетику, так и энергетику вашего дела.
Результатом подобных действий может быть сглаз на
товар, деньги, порча на бизнес и многое другое.

Что вы предпримете в этом случае – решать только
вам. Возможно, будете защищать свой бизнес обере-
гами и подпитывать себя молитвами. Если неприятно-
сти уже произошли, нужно проверить, нет ли на вас,
товаре или бизнесе сглаза или порчи. А после того как
вы снимете негатив, нужно провести обряд на удачу.

Можно также дать некоторые рекомендации для
людей, желающих укрепить свое положение в трудо-
вом коллективе, отвести от себя нападки руководите-
ля или налоговой инспекции. Однако это не означа-
ет, что, проведя обряд, можно расслабиться и вообще
не работать. Обряд направлен только на устранение
проверок или чрезмерной придирчивости.

Если вы желаете улучшить материальное положе-
ние, тоже нелишне обратиться к магии. Здесь для то-
го, чтобы получить максимальный результат, нужно
удвоить свои усилия. Ведь отсутствие денег напря-
мую зависит от нестабильной или нездоровой энерге-
тики, неправильного восприятия денег и многих дру-
гих проблем. Для начала нужно устранить эти при-
чины и уже после проводить обряд привлечения де-
нег. Результаты последнего, как правило, проявляют-



 
 
 

ся только спустя некоторое время и практически пол-
ностью зависят от вашего желания: если вы внут-
ренне противитесь проведению обряда, то он будет
для вас бесполезен. Иногда обряд привлечения денег
нужно повторить десятки раз, но обычно непосвящен-
ному человеку для этого требуется от трех до девяти
повторений.



 
 
 

 
Правила чтения заговоров

 
1. Заговоры произносят очень тихо, шепотом.
2. Энергетика некоторых заговоров очень сильна,

поэтому они одинаково действуют как на людей, веря-
щих в обряд, так и на тех, кто силу заговора отрицает.

3. Если человек верит в мощь заговора, эффектив-
ность последнего повышается.

4. Обряды, магические ритуалы и тексты заговоров
обычно передаются по наследству.

5. Если нет других рекомендаций, человек должен
читать заговор три, шесть, девять, двенадцать или
двадцать один раз.

6. Если условия чтения заговора не оговорены, его
нужно читать следующим образом. На рассвете нато-
щак выйти в поле, затем к берегу реки, после этого
в рощу или лес. Там умыться родниковой водой или
росой, поклониться на все четыре стороны света и,
встав лицом к солнцу, прочесть молитву: «Николай,
угодник Божий, помощник Божий. Ты и в поле, ты и
в доме, в пути, и в дороге, на небесах и на земле:
заступись и сохрани меня, раба Божиего (имя), от
всякого зла». После этого можно начинать читать за-
говор.

В городских условиях нужно открыть восточное ок-



 
 
 

но или повернуться к стене, выходящей на восток.
7. При чтении утренних и дневных заговоров сле-

дует стать лицом к востоку, при чтении вечерних или
ночных – к западу.

8. Сила заговора увеличится, если предварительно
прочесть молитвы ангелу дня.

9. Если заговор читают для другого человека, сле-
дует защитить себя трехкратным прочтением следу-
ющих молитв.

«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 вовеки 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.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмерт-
ный, помилуй нас» («Святый Боже» читают трижды с
крестным знамением и поклонами).

«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, яко же и



 
 
 

мы оставляем должником нашим; и не введи нас во
искушение, но избави нас от лукавого».

10. Исцеляющие заговоры читают до захода солн-
ца.

11. В комнате, где намечается проведение ритуала
должны быть три иконы: Иисуса Христа, Богородицы
и святителя Николая. Если нет иконы святителя Ни-
колая, можно повесить на стену образ Алексея, чело-
века Божиего, или целителя Пантелеимона.

12. Заговоры для мужчин принято читать по четвер-
гам, вторникам и в понедельник. Заговоры для жен-
щин – по субботам, пятницам и средам.

13. В воскресенье заговоры не читают (церковный
день).

14. После завершения магического ритуала воду
выливают на землю либо в канализацию, чтобы на
нее никто не мог наступить. Остальные предметы, ис-
пользованные в ритуале, моют проточной водой со
словами:

«Мою я не ковш (стакан, вазу, таз), а раба Божиего
(имя заговариваемого) от его болезней, неприятно-
стей, от испуга, переполоха, призора, злого разго-
вора. Как этот ковш (стакан, ваза, таз) 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».
В завершение нужно вымыть руки до локтей,

убрать комнату и вознести благодарственную молит-
ву.



 
 
 

 
Как «работают» заговоры

 
В древности люди считали окружающий нас мир ра-

зумным и живым. Даже тень от человека представля-
лась живым существом. А еще наши пращуры вери-
ли, что определенные обряды и заговоры помогают
управлять силами природы, как светлыми, так и тем-
ными. Слова заговоров и ритуалы проведения обря-
дов знали только посвященные. В наши дни тайные
знания доступны в принципе каждому. Однако наибо-
лее эффективным заговор может стать только в устах
мага.

Вообще, обряды и заговоры – это инструменты
энергетического воздействия на объекты и связи меж-
ду ними. А приобретенный с годами опыт подскажет
вам, какие словесные формулировки способны до-
полнять и усиливать друг друга. Как уже говорилось
выше, заговор – это особая словесная формула, кото-
рая посредством воли его исполняющего и вибраций
звука может воздействовать на реальность. Для того
чтобы усилить действие заговора, используют молит-
вы, иконы, освященные предметы и многое другое. А
точная дата и наилучшее время проведения ритуала
помогут направить энергию в нужное русло.

Вопрос о механизмах действия заговоров довольно



 
 
 

спорный: некоторые посвященные считают, что ритм
произнесения и сочетания звуков порождают опреде-
ленные волны, переносящие необходимую энергию и
информацию. Иные полагают, что определенные дей-
ствия проводящего обряд, а также сочетание звуков и
смысл заговора вызывают активизацию энергии в са-
мом теле заклинающего, которая и производит необ-
ходимые изменения. Но как бы то ни было, досто-
верно известно, что наиболее сильное воздействие
на предметы и явления оказывают самые древние
заговоры, поэтому новичкам и непосвященным пред-
почтительнее использовать именно их: такие словес-
ные формулировки обычно не дают «побочных эф-
фектов».

Сильное желание всегда материально, а катали-
зируемое древним заговором, оно может воздейство-
вать на реальность с целью формирования новой. Та-
ким образом, формула заговора способна моделиро-
вать желаемый результат, масштаб изменений опре-
деляется энергетикой заклинающего, а направление
перемен задает воля читающего заговор. Таким обра-
зом действуют заговоры белой и черной магии – тай-
ные средства решения практически любых проблем
современного человека.



 
 
 

 
Глава 1

Слова-лекари от
финансовых потерь

 
В настоящее время большую часть жизни люди по-

свящают бизнесу, который приносит им деньги. Конеч-
но, можно сказать, что главное здесь не деньги, ведь и
без них человек может чувствовать себя счастливым.
Однако деньги все-таки являются основой стабиль-
ной жизни, уверенности в себе и завтрашнем дне.
Кроме того, деньги позволяют нам приобрести другие
материальные блага, а также возможности для разви-
тия.

Возможно, поэтому в магии выделилось доволь-
но крупное направление, позволяющее гарантиро-
вать бизнесменам и предпринимателям безопас-
ность, успех, стабильность и эффективность деловых
начинаний. Бизнес-магия позволяет оградить чело-
века от воздействия недобросовестных конкурентов,
привлекает клиентуру, ликвидирует застойные явле-
ния в организации, охраняет от притязаний со сторо-
ны вышестоящих инстанций и прочих негативных яв-
лений.

Именно она, бизнес-магия, позволяет предсказать



 
 
 

неожиданные повороты судьбы, эффективно среаги-
ровать на изменения и вовремя подстраховать себя.
Помимо этого, использование магии в деловых отно-
шениях дает возможность изменить условия или ход
сделки, склонить на свою сторону партнеров, повы-
сить уровень продаж и т. д. Бизнес-магия способна
сделать вас удачливым бизнесменом и помочь завла-
деть вниманием капризной фортуны. Основными на-
правлениями воздействия этого вида магии являются
следующие:

1. Магия для успеха в карьерных делах, которая
позволит вам расти и получать повышения по службе.

2. Магия для удачи в любом начинании.
3. Магия для выгодного проведения различных ме-

роприятий.
Многие посвященные считают, что все успешные

бизнесмены не менее успешно практикуют магию. Де-
ло в том, что каждый деловой человек непременно на-
целен на результат. И если магическая процедура по-
могла в переговорах, привлечении денег или управ-
лении людьми, то она непременно будет использова-
на предпринимателем.

Если не особо вдаваться в подробности и не назы-
вать громких фамилий, можно сказать только то, что
некоторые успешные бизнесмены прекратили изу-
чать менеджмент и сделали упор на изменение самих



 
 
 

себя и приобретение магических знаний. Они упорно
ищут себе учителей-магов, ради встречи с которыми
готовы идти хоть на край света.

 
Заговоры на богатство

 
 

Заговор 1
 

В новолуние купить серый мак, но ни в коем случае
не у мужчины. При покупке не брать сдачу. Дома по-
стелить на стол новый головной платок черного цвета.
Больше на столе не должно лежать ничего. Остатка-
ми мыла (обмылком), которым пользовался один че-
ловек, начертить на платке круг и положить в него куп-
ленный мак. Безымянным пальцем правой руки на-
чертить на маке крест и прочесть слова заговора.

«На море, на океане есть один остров. На ост-
рове том есть земля. Есть там Господь Бог, Ма-
терь Божия и я. Подойду я к ним поближе, покло-
нюсь я им пониже. Матерь Божия, Ты на земле жила,
хлеб в свои руки брала, за хлеб деньгами платила,
в кошельке деньги носила. Без денег еды не дадут,
одежду не соткут, свечи в церкви не продадут. Дай,
Господи, мне, сколько маку на этом платке, столь-
ко денег в моем кошельке. Слова мои запираю, дело



 
 
 

свое закрываю. Ключ, замок, язык. Аминь».
После обряда мак можно использовать в пищу, а

платок – по назначению. Этот заговор хорошо работа-
ет только в том случае, если вы поститесь в пятницу
и ничего в этот день не делаете.

 
Заговор 2

 

В четное число прибыльного месяца наговорить на
монету приведенный ниже заговор, положить ее на 7
дней в угол комнаты, после чего потратить. Обряд по-
вторить трижды.

«Как много грязи в болоте, рыбы в воде, так
и много богатства мне. Месяц, расти нарастай,
а мне, рабе Божией (имя), богатство дай. Аминь.
Аминь. Аминь».

 
Заговор 3

 

Вытащить фитиль из восковой свечи, поджечь его с
двух сторон и быстро произнести следующий заговор.

«Огонь вечен, а дух мой отмечен златом, сереб-
ром и всяким добром. Аминь».

Затем погасить фитиль и всегда носить его с собой.



 
 
 

 
Заговор 4

 

В Великий четверг бросить мелочь в воду, произ-
нести на нее слова заговора и вымыть той водой по
порядку: стол, окна, двери и пол. Полы мыть следу-
ет задом наперед: от входной двери к красному уг-
лу. Заговор над водой читают, сцепив мизинцы обеих
рук. Пальцы можно расцепить только тогда, когда за-
говор будет прочтен 33 раза. Во время ритуала нельзя
отвлекаться: говорить с кем-либо, брать телефонную
трубку и т. д. Нельзя, чтобы ваша собака бродила по
дому и лаяла. Птицы или кошка обряду не помешают.
Если вы не сумели выполнить хотя бы одно из огово-
ренных условий, от заговора не будет никакого толку.

«Вода ты вода, все тебя пьют, все тебя любят.
Все святят тебя в Крещенье. Прошу я у тебя, вода,
прощенья. Матушка, чиста вода, прости, матушка,
вода, помоги. Как тебя много в озере, в реке, в ручье,
океане, в каждом людском стакане, так бы и у меня
было много денег: и в понедельник, и во вторник, и
в среду, и в четверг, и в пятницу, и в субботу, и в
воскресенье».

 
Заговор 5

 

Прийти в церковь на дневную службу с кулечком



 
 
 

муки за пазухой. По дороге в церковь, во время служ-
бы и при возвращении домой нужно хранить молча-
ние. Дома также ни с кем не разговаривать до оконча-
ния обряда. Для этого нужно пойти в баню, обсыпать
себя мукой из кулька и произнести слова заговора.

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

 
Заговор 6

 

В третий или четвертый день по лунному календа-
рю испечь хлеб, наговорив на опару следующие сло-
ва.

«Как ты будешь, тесто, расти, подниматься,
увеличиваться, так и я буду расти, в положении под-
ниматься, над людьми в славе своей увеличивать в
деньгах. Аминь».

 
Заговор 7

 

Прочесть заговор на монету с цифрой 5 и месяц но-
сить ее в своем кошельке. Через месяц отдать ее при
покупке. Обряд повторить три раза.

«Иду на торг купцом, возвращаюсь на соболе мо-
лодцом. Заношу домой клад. Дай, Бог, столько де-
нег, чтоб некуда было класть. Аминь».



 
 
 

 
Заговор 8

 

В новолуние выйти на балкон или на улицу, пока-
зать месяцу все деньги, которые есть в доме, затем
трижды повторить следующий заговор.

«Как молодой месяц идет по небу, так пусть и ко
мне, рабу Божиему (имя), всякая денежка в карман и в
кошель идет; пусть ко мне идет и не переводится».

 
Заговор 9

 

Положить пригоршню монет на белое блюдце, за-
сыпать деньги зернами пшеницы и накрыть сверху бе-
лым платком. Через два дня, на третий, поливать кучу
водой и читать следующий заговор.

«Матушка пшеничка золотая, кормишь ты всякий
люд, и стар и млад, и молодцов, и девиц красных, и
мужиков, и баб, и бедных, и богатых; от зерен своих
добрых даешь ты, матушка пшеничка, и пять, и де-
сять, и сто, и тысячу. Дай ты, матушка пшеничка
золотая, и мне, рабу Божиему (имя), богатством на-
живиться; дай в доме моем денежкам и богатству
зародиться, как зарождается тот пшеничный ко-
лосок. Как растет тот колосок золотистый не по
дням, а по часам, умереть людям с голодухи не да-
ет, так и мои денежки, богатство мое пусть рас-



 
 
 

тет-нарастает, множится-преумножается, мне с
голоду умереть не дает. Господи Боже наш, спаси,
сохрани и благослови! Во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа, аминь, аминь, аминь».

 
Заговоры на деньги

 
 

Заговор 1
 

Найти в лесу муравьиную кучу, бросить мелочь и
как муравьи побегут по монетам, прочесть заговор.

«Как в этой куче много муравьев, так чтобы и
деньги у меня водились, не переводились. Аминь».

 
Заговор 2

 

Когда будут закапывать покойника, бросать мелочь
в яму и приговаривать.

«Как мертвец, раб Божий (имя), от гроба не от-
ходит, так и у рабы Божией (имя) деньги от сумы,
от дома не отойдут. Аминь».

 
Заговор 3

 

Под Рождество послать деньги на церковь. Сумма
может быть любой. После этого у вас будут «рождать-



 
 
 

ся» деньги буквально из ничего. Посылая деньги, ска-
жите слова Господни: «Кому церковь не мать, тому
я не отец».

 
Шепоток на кошелек

 

«Как звезд в небе много, как воды в море хватает,
так и моему кошелю чтоб денег было много и всегда
хватало. Аминь».

 
Шепоток на потолок

 

Если у ваших соседей водятся деньги, зайдите к
ним в дом, посмотрите на потолок и пошепчите: «Как
у вас лад и клад, то, что вам, будет и нам. Аминь».

 
Чтоб деньги шли к деньгам

 

Повторяйте этот заговор тогда, когда вам отдают
деньги: сдачу в магазине, долг и пр.

«В наш кошель ваша деньга, ваша казна – моя каз-
на. Аминь».

Кроме того, рекомендуется соблюдать старинные
приметы и денежные ритуалы.

1. Долг нужно отдавать утром, а не вечером, тогда
у вас всегда будут деньги.

2. Не следует оставлять на столе пустую бутылку –



 
 
 

это к безденежью.
3. Нельзя сидеть на столе – будешь бедным.
4. Нельзя класть на стол шапку и ключи – в доме не

будет денег.
5. Нельзя свистеть в доме – деньги просвистишь.
6. Ногти нужно обрезать по вторникам и пятницам

– будете всегда богатыми.
7. Чтобы в доме водились деньги, нужно ставить ве-

ник кверху метелкой.
8. В понедельник купите иголку, а в четверг про-

деньте в нее нитку и воткните в кофточку на груди.
9. Деньги отдавать правой рукой, а брать левой.
10. Не давайте в долг во вторник – сами всю жизнь

будете в долгах.
11. Занимать деньги нужно на молодой месяц, а от-

давать – на убывающий, желательно мелкими купю-
рами.

12. Деньги нельзя занимать, считать или отдавать
вечером, а то не их не будет в достатке.

13. Деньги на ночь кладите под скатерть: целее бу-
дут.

14. Не подбирайте лежащую на дороге мелочь, осо-
бенно на перекрестке: на мелочь сводят множество
болезней. Без мелкой денежки обойтись вполне ре-
ально, а вот если вы ее поднимете, можете потерять
силы или здоровье.



 
 
 

15. Всю имеющуюся мелочь в доме разбросайте по
углам, приговаривая: «Пусть прибудет в моем доме!».

16. Выметать мелочь не нужно: чем больше ее в
доме, тем больше денег она привлечет.

17. Не метите в одном доме разными вениками.
18. Все купюры в кошельке должны лежать по по-

рядку: сначала крупные, затем помельче и т. д.
19. Нельзя класть вместе рубли и доллары, только

по разным отделениям кошелька.
20. Деньги, найденные натощак, не поднимайте.
21. Не давайте в долг в понедельник и вообще в

этот день не производите никаких расчетов.
22. Если услышите голос кукушки, звякните моне-

тами в кармане, чтоб деньги водились.
23. Если увидите молодой месяц справа от себя,

покажите ему монетку.
 

Чтобы получить отсрочку по долгам
 

Чтобы смягчить сердце кредитора, существует осо-
бый заговор, однако читать его можно лишь на одно-
го человека. К произнесению заговора нужно подго-
товиться: собрать листья от веников из трех разных
бань, которые находятся далеко друг от друга. Со-
бранные листочки положить в кошелек, сказать сло-
ва заговора и подбросить листочки тому, у кого хотите



 
 
 

получить отсрочку. Заговор хорошо «работает» в пол-
ночь, в полнолуние.

«Идет святой старец, у него золотой палец, на
пальце висит змея. Змея Скоропея на палец не ши-
пит, жалом своим пальцу не грозит, кровь из пальца
не пьет, жизни у старца не берет. Так бы и раб (имя)
на меня не шипел, не грозил, денег своих с меня не
требовал, не просил, громким криком на меня не кри-
чал, кулаком об стол не стучал. Как немые молчат,
не кричат, так бы и раб (имя) насчет долга молчал.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

 
Заговоры, чтобы заставить

должника вернуть долг
 
 

Заговор 1
 

Взять в горсть правой руки свежего коровьего мас-
ла и намазывать его на осиновую доску, произнося
слова заговора.

«Масло будет горкнуть, а ты, раб (имя должни-
ка), будешь сердцем скорбеть, глазами реветь, ду-
шой болеть, умом страдать о том, что нужно от-
дать мне (свое имя) свой долг. Аминь».

Намазанную маслом доску при случае подбросьте



 
 
 

в дом должнику.
После этого вы начнете ему сниться. Его мысли раз

за разом будут возвращаться к необходимости отдать
долг.

 
Заговор 2

 

Сорвать с осины третью снизу ветку, сделать на
ней сорок засечек, прочтя на каждую засечку заговор.
Найти осиновый пень и бить по нему веткой. Затем
обвязать ею пень и уйти, не оглядываясь. После этого
должник будет день и ночь думать о том, как вернуть
вам долг.

«Встал Иисус Господь поутру, Отцу своему помо-
лился, трижды перстом перекрестился. Стал клю-
чевой водой умываться, да нечем Ему утираться.
Матерь Мария скоро-скоро пришла, полотенце Хри-
сту принесла. Так бы и должники мои (имена) принес-
ли мне, рабу Божиему (имя), долг, весь до копеечки.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

 
Заговор 3

 

«Как хан Булат дань собирал, слез горючих не ви-
дел, обещаний жарких и слов бранных не слушал. Как
волк острозубый берет ягнятушек малых, жалобно-
го блеяния их матушек не слушает, слез не видит,



 
 
 

так и я, раб Божий (имя), возьму долг с раба Божиего
(имя), слез его не увижу, обещаний жарких да слов
бранных не услышу. Если не захочет возвернуть взя-
тое, в пламени ему огненном гореть, с утренней до
вечерней зари недужить, отныне и до сей поры, по-
ка долг не вернет. Аминь, аминь, аминь».

 
Заговор 4

 

В кипящую ключом воду бросить запертый замок и,
глядя в воду, произнести заклинание.

«Как войско татарское, войско ханское дань об-
ширную сбирало, людей за монету звонкую убивало,
не щадило ни малого, ни молодого, ни старого, ни
жену, ни мужа, ни детей, так и я, раб Божий (имя),
замок надежный закрыл, ключ в землю сырую зарыл,
долг забрал. Ангел-хранитель был, имя должника за-
был, охранник строгий пошел, заклятье то нашел.
Должник мне долг вернет, а если не вернет – зане-
дужит. Аминь, аминь, аминь».

 
Заговор 5

 

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,
аминь, аминь. Рви-порви, щепи-расщепи, боли-забо-
ли, зуди-раззуди, грызи-загрызи, гори-загори день
деньской, ночь-полночь, каждую минуту, каждые пол-



 
 
 

минуты, каждый час, каждый полчас, все время в пе-
чень черную, в сердце ретивое, в мозг, в суставы,
в подсуставы, в жилы, в поджилы, в живот, в голо-
ву, в темя. Не пройдет, не заживет, не затянется
ни от слова лекарского, ни от слова колдовского, ни
от слова знахарского, ни от слова языческого, ни от
слова шептуна, ни от слова ведуна. Будет раб Бо-
жий (имя) сохнуть-высыхать, хиреть, час от часу,
минута от минуты, не сможет ни пить, ни есть, ни
спать, ни день дневать, ни ночь ночевать, стонать,
мучаться, думу думать, о долге помнить. Не отпу-
стит его, раба Божиего (имя), мое слово сие, пока
долг не вернет мне, рабу Божиему (имя). А вернет,
станет прежним; а вернет, станет все по-старому.
Аминь, аминь, аминь».

 
Заговор 6

 

Зажгите свечу, подойдите к окну и прочтите три-
жды такой заговор: «Посылаю я на раба (имя) начет.
Пусть этот начет рабу (имя) жжет и печет. По
углам гоняет, кости ломает. Не ест, не спит, не
пьет, пока (свое имя) долг не вернет. Во имя Отца
и Сына и Святого Духа. Аминь».



 
 
 

 
Глава 2

Заговоры на успех дела
 

Что такое успех или удача? Прежде всего это пере-
мены в жизни. Но часть людей воспринимают переме-
ны не совсем так, как хотелось бы. Многие теряются и
впадают в депрессию, потому что не могут адаптиро-
ваться к новым условиям жизни. К примеру, приезжая
куда-либо или встречая нового человека, мы нередко
испытываем неуверенность и дискомфорт. Примерно
те же чувства нас посещают при перемене места ра-
боты или жительства. Обстоятельства, казалось бы,
совершенно разные, однако акклиматизация в новой
квартире и новом коллективе сродни чувству, испы-
тываемому нами при встрече с чужаком или путеше-
ствии по незнакомой местности.

Причина неудобств одна: изменение привычного
биоэнергетического фона. Но процесс привыкания к
новым условиям жизни можно ускорить, и тогда вы
быстро достигнете гармонии с новой средой обита-
ния. Самым простым и доступным способом являет-
ся следующий: вы должны представить себя деревом.
При этом можно воспользоваться гороскопом друи-
дов или же, не мудрствуя лукаво, вообразить себя ду-
бом (если вы мужчина) или березой (если вы женщи-



 
 
 

на).
Итак, вы – дерево, растущее там, где вас посади-

ли. Вы растете и развиваетесь, питаясь соками земли.
Эта картинка в воображении должна быть очень яр-
кой, только тогда упражнение принесет желаемый эф-
фект. Через несколько минут, когда вы войдете в об-
раз полностью, начинайте «пересадку». Перед этим
определитесь, куда она планируется: в новый дом, го-
род или коллектив. Такого рода упражнение можно
проделать и перед длительной командировкой или за-
граничным отпуском.

Вообще, «пересадить» себя достаточно один раз,
но для усиления эффекта упражнение лучше повто-
рить многократно. Однако его не рекомендуется вы-
полнять чаще, чем два раза в день. При переезде на
новую квартиру или в другой город, а также при сме-
не работы или перед дальней командировкой «пере-
садку» нужно провести заблаговременно, хотя бы за
2–3 дня. Менее значительные события требуют и ме-
нее тщательной подготовки. Здесь «пересадку» мож-
но провести за 1–2 часа.

Теперь немного о том, как правильно это делать.
Мысленно представьте себе, что на место, где вы рас-
тете, приехала бригада рабочих с лопатами, аккурат-
но выкопала деревце (вас) из земли, положила в гру-
зовик и увезла. Путешествие не должно занимать бо-



 
 
 

лее нескольких секунд. Вот вы уже на новом месте,
вас выгрузили из машины, посадили в приготовлен-
ную яму, присыпали корни землей, утрамбовали ее и
полили чистой водой. В результате вы снова чувству-
ете себя так же, как на старом месте. Корни питаются
соками земли, листья купаются в свете солнца, а кора
защищает. Теперь вы полностью готовы к переменам,
ожидающим вас в жизни.

 
Заговор на удачу 1

 
Этот заговор можно читать перед устройством на

работу, деловой поездкой или важным делом.
Читать его нужно в благожелательном настроении,

с утра, на заре, предварительно погрев руки в лучах
восходящего солнца. Греть руки нужно на улице или
балконе, но ни в коем случае не через стекло.

«Встану я, помолясь, выйду, перекрестясь, взой-
ду на гору высокую, погляжу окрест на все четы-
ре стороны. Как на восточной стороне на лугу зе-
леном пасется конь вороной, норовом дикий, да буй-
ный. Никто его не седлал, никто на нем не езжал,
стремен-поводьев тот конь не знал. Я того коня
укрощу, и будет он подо мной ходить послушно, во-
зить, куда я хочу. Воля моя крепкая, слово мое вер-
ное. Аминь».



 
 
 

 
Заговор на удачу 2

 
Удача будет вам сопутствовать в делах, особенно

торговых, если вы в четверг выкопаете у дома ямку,
бросите в нее кусок мыла, монетку и таракана, зако-
паете их и скажете следующие слова.

«Сколь быстро мыло измыливается, столь быст-
ро бы пропало мое невезенье, сколь много у худой хо-
зяйки тараканов, столь много бы у меня было удачи
и денег. Заговор на удачу, везенье зарываю, сырой
землей засыпаю. Аминь».

 
Заговор на удачу в делах

 
Завязать на веревке узел, положить ее на порог и

медленно переступить через нее, трижды повторив
слова заговора.

«Как этот узел завязался, так пусть и у меня, ра-
ба Божиего (имя), дело (название) спорится и свер-
шается, благополучно и удачно».

 
Заговор на удачу в

деловых переговорах
 

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



 
 
 

аминь, аминь. Встану я, раб Божий (имя), благосло-
вясь, выйду, перекрестясь, из светлицы в двери, из
дверей в ворота, из ворот за околицу, на улицу, а
оттуда в поле чистое, просторное, широкое; повер-
нусь я в поле чистом лицом к стороне восточной,
спиной к стороне западной; аыры и оры, как пере-
двигаются князи и княгини, цари и царицы, короли
и королевы, все славные роды и племена, не помыш-
ляют они о зле злом и лихе лихом, так пусть и на
меня, раба Божиего (имя), никто не подумал бы ни
зла злого, ни лиха лихого. Как радуются и веселятся
князи и княгини, цари и царицы, короли и королевы,
вельможы высокопоставленные, все славные роды
и племена, православные, христианские, так пусть
меня, раба Божиего (имя), увидят князи и княгини,
цари и царицы, короли и королевы, все славные ро-
ды и племена, православные, христианские, и разве-
селятся, возрадуются. Как не видит матерь своего
милого чада, отлученного, многие лета, а увидев,
веселится и радуется, так пусть и меня, раба Бо-
жиего (имя), пусть увидят князи и княгини, цари и
царицы, короли и королевы, все славные роды и пле-
мена, православные, христианские, увидят и разве-
селятся. Как нельзя колесницы небесные человеку
обратить в камень, так никто меня, раба Божиего
(имя), никто не смог бы обратить, ни меня, ни слов



 
 
 

моих сих, крепких да надежных. Отныне и вовеки веч-
ные. Аминь, аминь, аминь».

 
Заговор на удачный визит к
высокопоставленной особе

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

аминь, аминь. Встану я, раб Божий (имя), благосло-
вясь, выйду, перекрестясь, из светлицы в двери, из
дверей в ворота, из ворот на улицу, поклонюсь низ-
ко, вознесу молитву жаркую к Господу Богу нашему,
Иисусу Христу, Царю Небесному. Господь Бог наш,
Иисус Христос, завернет меня, раба Божиего (имя),
в облака белые, накроет меня, раба Божиего (имя),
солнышком красным, подпояшет утренней зарей,
оденет в зарю вечернюю, подтычет звездами ясны-
ми, звездами частыми. Как вы, цари и царевичи, ко-
роли и королевичи, князья и княжичи, бояре, весь пра-
вославный род, вельможи властные, ереи священ-
ные и христиане праведные, радовались и весели-
лись, глядя на солнышко красное, любуясь свет бе-
лый, зарю утреннюю, зарю вечернюю, звезды ясные,
звезды частые, чаду любимому, Пресвятой Деве Ма-
рии, Богоматери и Владычице Небесной, соли и хле-
бу, так и мне, рабу Божиему (имя), цари и царевичи,
короли и королевичи, князья и княжичи, бояре и пра-



 
 
 

вославный род, вельможи властные, ереи священ-
ные, христиане праведные, радуйтесь, веселитесь
и поклоняйтесь всякую минуту, всякий час, всякий
день, всякое время, отныне и вовеки вечные, аминь,
аминь, аминь. Слава Тебе, Господь Бог наш, Иисусе
Христе, Упование наше, слава Тебе!»

 
Для успеха деловых переговоров

 
На рассвете вторника в начале лунного месяца

взять в равных частях можжевельник, эвкалипт и бер-
гамот. Смесь насыпать в черное блюдце, полить спир-
том и поджечь.

Когда травы задымятся, окурить дымом помеще-
ние, в котором вы наметили вести дела. При этом нуж-
но произнести заклинание: «Саида абэс наин сатун
калахор. Саида абэн наин сатун марабор!».

Когда начнутся деловые переговоры, садясь за
стол, потяните его угол левой рукой на себя и чуть
слышно произнесите: «Всё мое, всё ко мне!».

 
Скорое слово на летящую звезду

 
Если в этом году вы видели, как упала звезда, и

успели сказать слово «знаю», под Новый год нужно
выйти на улицу, посмотреть на небо и загадать жела-



 
 
 

ние. Оно обязательно исполнится.
 

Заговор на три желания
 

Чтобы исполнились три ваших заветных желания,
нужно провести небольшой магический обряд. Возь-
мите три свечи – белую, красную и зеленую, установи-
те их на плоской тарелке и насыпьте вокруг них слой
сахара так, чтобы он покрыл дно. Затем поставьте та-
релку со свечами на самое высокой место в кварти-
ре и зажгите свечи. После этого обратитесь к трем ан-
гелам: святому Рафаилу, святому Михаилу и святому
Гавриилу, в произвольной форме попросив их испол-
нить ваши желания. Первым должно быть желание,
связанное с деньгами, вторым – любовное, а третьим
– любое. Дайте свечам догореть. Затем в течение трех
суток передайте описанный ритуал письменно другим
людям. После этого уже на четвертые сутки ваши же-
лания начнут исполняться.

 
Заговор на заветное желание

 
Этот заговор читают 12 раз в день рождения, при

этом нужно зажечь три свечи и дать им полностью
прогореть.

«Господи, Боже мой, благослови и помилуй. Олякш



 
 
 

и сам черт-рыцарь, Пройдите через ворота, через
окно, через черную трубу, к моему дубовому столу.
Привезите мне пыль золоченую, губу заячью толче-
ную и три косточки от телка. Как луна в свой час
по небу идет, так мне, Божией рабе (имя), с этого
часа повезет. Песок в море, слово, дело – на запоре.
Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь».

 
Заговор для успешного

поиска работы
 

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,
аминь, аминь. Встану я, раб Божий (имя), благосло-
вясь, пойду, перекрестясь, из горницы в двери, из
дверей в ворота, из ворот за околицу и пойду до
бар, кои не млад, не стар. Пойду я, раб Божий (имя),
на работу подрядиться, хозяину милостивому при-
глянуться. Лик мой ему пусть будет мил, а душа
моя пусть не станет постылой. Пусть на меня все
баре дивятся, любуются, удивляются, улыбаются,
а словам моим умиляются. Пусть не прогонят они
прочь меня, раба Божиего (имя), просителя смирен-
ного, работника скорого. Господи Боже наш, Иисусе
Христе, спаси, сохрани и помилуй нас, грешных, вся-
кий час и всякий день. Во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа, аминь, аминь, аминь».



 
 
 

 
Обряд на коренное
изменение в судьбе

 
Этот обряд ориентирован на лунные и солнечные

затмения. Его нужно выполнять дважды в году. Дни
затмений – кармические дни, и все, что в это время
происходит с вами, приводит к кардинальным изме-
нениям в судьбе. Так, во время солнечного затмения
изменяется ситуация вокруг вас, а во время лунного –
внутри вас. В это время исчезают страхи, комплексы,
обиды, дурные наклонности и привычки.

Для начала нужно выяснить, когда намечаются бли-
жайшие лунные и солнечные затмения. Перед обря-
дом в течение трех дней нельзя употреблять в пи-
щу мясо, орехи и семечки. Если затмение произойдет
вечером, нужно в течение дня три раза принять кон-
трастный душ. При каждой процедуре нужно шесть
раз чередовать холодную и горячую воду. Перед сол-
нечным затмением контрастный душ следует начи-
нать принимать с горячей воды, перед лунным – с
холодной. В том случае, если затмение произойдет
утром, душ вы успеете принять лишь один раз.

За час до затмения надо медленно мелкими глот-
ками выпить стакан святой воды, затем расстелить на
полу покрывало, на которое вы ляжете во время обря-



 
 
 

да. Заранее нужно купить в церкви нечетное количе-
ство свечей и поставить их по обеим сторонам вдоль
покрывала так, чтобы они образовали коридор. Затем
сесть перед зеркалом и как можно точнее запомнить
свое отражение, чтобы во время обряда суметь вос-
произвести его в памяти.

За десять минут до ожидаемого затмения зажечь
свечи и лечь на покрывало, сложив руки крестообраз-
но на груди. Теперь необходимо вспомнить свое отра-
жение и послать зеркальному двойнику все, что вам в
жизни мешает: болезни, людей, обстоятельства, оби-
ды, неудачи, дурные наклонности и пр. Все негатив-
ное нужно отдать своему двойнику. После этого надо
постараться мысленно сжать своего двойника до пы-
линки и дунуть на него, чтобы он исчез за горизонтом.

После обряда следует подняться с покрывала, за-
тушить свечи, принять контрастный душ и немного
поспать. Последующие три дня для вас будут очень
трудными и даже болезненными: так начнется привы-
кание к новому состоянию, вновь обретенной судьбе.
Затем трудный период закончится и все изменится в
лучшую сторону.



 
 
 

 
Заговор на благосклонность

начальства
 

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,
аминь, аминь. Захожу я в кабинет, там начальники
сидят. Как были у них языки скованны, молчаливы,
как колы деревянные, пусть так и сидят, а меня, ра-
ба Божиего (имя), не ругают, не пугают, не стра-
щают. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,
аминь, аминь».

 
Чтоб сладить с начальством

 
Читать заговор, когда идете к начальнику, где вас,

возможно, будут ругать.
«Святые пороги, будьте на защиту, на подмогу

рабе Божией (имя). А вы, стенки, стойте немые, а
вы, начальники, будьте милостивы к рабе Божией
(имя). Аминь».

 
Если вызывает начальство

 
Заходя к начальнику в кабинет, тихо сказать: «По-

мяну Давида и кротость его для начальника моего.
Аминь».



 
 
 

 
Шепоток на дверь начальника

 
«Я по эту сторону, ты по ту, тебе бы не кри-

чать при мне, помолчать. Все равны перед Госпо-
дом. Аминь».

 
Заговор от гнева начальника

 
«Углы углами, двери дверями, цари царями. Иду к

вам с опаской, а вы ко мне с лаской, иду до вас с пер-
цем, а вы ко мне с добрым сердцем. Аминь».

 
Заговоры на удачный

исход судебного процесса
 
 

Заговор 1
 

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,
аминь, аминь. Встану я, раб Божий (имя), благосло-
вясь, пойду, перекрестясь, из горницы в двери, из
дверей в ворота, из ворот со двора, пойду я, смирен-
ный раб Божий (имя), к рабу Божиему (имя) от Свя-
того Духа, от печати Христовой, от престола ве-
ликого Господня. Мой ангел-хранитель, спаси и со-



 
 
 

храни ты душу мою многогрешную, мой дом, мои хо-
ромины, а сердце мое ретивое прими себе, в прия-
тие раба Божиего (имя). Заговору сему есть ключ да
замок: небо и земля. Аминь, аминь, аминь».

 
Заговор 2

 

Этот заговор помогает только тому, кого оговорили
ложно. Если человек виноват, от заговора пользы не
будет.

«Богородице Дево возрадуйся! С восточной сто-
роны шествует Господь Бог наш, Иисус Христос,
с полуденной стороны идет архангел Михаил, с ве-
черней стороны идет милостивый Николай; ста-
вят они стену высокую, каменную вкруг раба Божи-
его (имя); запирают ту стену тремястами замками
тяжелыми, тремястами ключами секретными; клю-
чи выбрасывают они в синее море-океан, глубокое,
бездонное, прямо под камень Алатырь, в рыбицу зу-
бастую; кто сможет всю водицу из того синего мо-
ря-океана выпить, тот сможет и меня, раба Божи-
его (имя), оговорить, осудить, засудить. Заговору
моему крепкому и нерушимому есть ключ да замок:
небо и земля. Аминь, аминь, аминь».



 
 
 

 
Заговор 3

 

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,
аминь, аминь. Встану я, раб Божий (имя), благосло-
вясь, выйду, перекрестясь, из горницы в двери, из
дверей в ворота, из ворот за околицу; пойду я, раб
Божий (имя), в поле чистое, на зеленый луг, в лес
темный, в бор густой – не мой, к кому направля-
юсь. На дороженьке узкой нашел я, раб Божий (имя),
семьдесят прутьев калиновых, лежат там семьде-
сят гробов, а в гробах тех по семьдесят мертве-
цов, а у мертвецов тех сердца холодные не разго-
раются, не теплятся, ноги не ходят, руки не подни-
маются, уста не разжимаются, язык не шелохнет-
ся; аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господь Бог наш,
Иисус Христос, останься с нами отныне, и вчера, и
днесь. Ты еси Бог многовеликий, победи силы нечи-
стые, дух демонский и мне, рабу Божиему (имя), дай
силы победить всех ворогов коварных, восстающих
против меня несправедливо. Аминь, аминь, аминь».

 
Заговор, чтобы выиграть

судебный процесс
 

Прочесть заговор на платок, которым затем три ра-



 
 
 

за обтереть лицо перед судом.
«Встану я, благословясь, пойду, перекрестясь, из

дверей в двери, из ворот в ворота. Выйду я в чисто
поле, в этом чистом поле стоят запоры железные,
ворота булатные. Я стану, раб (имя), между запора-
ми железными, воротами булатными и на свою го-
лову положу злат венец, положу светлый месяц. На
этот светлый месяц положу красное солнышко, на
это на красно солнышко не может никто ни осер-
диться и ни огорчиться. И так бы на раба (имя) не
мог никто ни осердиться, ни огорчиться – ни ца-
ри-царевичи, ни короли-королевичи, ни мирские суды,
ни земные судилища и ни весь мир православный не
мог ни осердиться ни огорчиться на раба Божиего
(имя). Были бы они передо мной как лист перед тра-
вой и ниже низкой воды, покошенной травы. Небо –
ключ, земля – замок. Чур моим словам».

 
Заговор от позорного суда

 
«Стоит стена, за стеной – враги. Не тот враг,

что хочет убить, а тот враг, что хочет судить. Ты
судья за стеной, а я у Христа стою за спиной. Во
имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».



 
 
 

 
Заговоры во время суда

 
 

Заговор 1
 

Во время суда про себя читать следующий заговор.
«Иду на суд, три бога несу с собой. Один зубы за-

говаривает, второй рот закрывает, а третий язык
проглатывает. Во имя Отца и Сына и Святого Ду-
ха. Аминь».

 
Заговор 2

 

Три раза прочесть в зале суда следующий заговор.
«Как косяки немые, стены глухие, так и судьи

будьте немые и глухие. Как топну ногой, судьи все
под столом. Аминь».

 
Заговор 3

 

Прочесть в зале суда и перед зданием суда следу-
ющие слова.

«Пришел я на суд, раб Божий (имя), как в гости.
Тело мое, как кости, кровь моя, как смола. Судить
судьям меня нельзя. Руки бы у них не поднимались,
уста не разевались. Отними, Господь, судьям руки,



 
 
 

ноги и язык. Аминь».
 

Заговор на возвращение осужденного
 

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,
аминь, аминь. Свободному – воля, а мне – не неволя,
а дом родной. Во имя Отца и Сына и Святого Духа,
аминь, аминь, аминь».

 
Заговоры для удачи в торговле

 
 

Заговор 1
 

Поплевать три раза на ладони, после чего шепотом
произнести заговор, приглаживая волосы.

«Я – купец, я – купец, удалой молодец, наболь-
ший всяческому другому купцу, набольший всяческо-
му другому молодцу. Всем иным купцам я купец, всем
иным молодцам молодец. Торгуюсь удачно, сторгу-
юсь со всякими купцами. Слово их первое, а мое сло-
во – последнее; их слово оловянное, а мое слово зо-
лотое. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,
аминь, аминь».



 
 
 

 
Заговор 2

 

Деньги, вырученные в первый день торговли, раз-
ложить по четырем углам стола. В центр поставить
свечу, зажечь ее и трижды повторить такой заговор.

«Алтан-Хатан, возьми весь свой товар; Ал-
тан-Хатан, забери весь свой товар; один купил,
другой накопил; так пусть и у меня будет; аминь,
аминь, аминь».

 
Заговор 3

 

Отправляясь за товаром, перед выходом из дома
прочесть такой заговор.

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,
аминь, аминь. Вознесу я молитву жаркую и искрен-
нюю Пресвятой Богородице, Божией Матери Скор-
бящей. Божия Матерь, Пресвятая Богородица, Пре-
чистая Дева Мария, избавь меня, раба Божиего
(имя), человека торгового, от всяческих бед, от вся-
ческого зла, от всяческой скорби, от всяческой бо-
ли, от лихоимца и лихоимки, от ведуна и ведуньи,
от колдуна и колдуньи, от кудесника и кудесницы,
от чаровника и чаровницы, от всякого лихоимца и
лихоимки, от силы нечистой, коварной. Святитель
Николай, отец небесный, помоги мне, рабу Божиему



 
 
 

(имя), со своим ходатайством да молитвами к Гос-
поду Богу нашему, Иисусу Христу. Во имя Отца и
Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь».

 
Заговор 4

 

Чтобы хорошо продать дом, квартиру или другую
недвижимость, перед тем, как придут покупатели, ска-
зать три раза такие слова.

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,
аминь, аминь. В доме сем окошечки светлые, порож-
ки серебряные, столбы матицы позолоченные. По-
любуйтесь, люди добрые, покупатели щедрые; по-
любуйтесь да покупайте. Во имя Отца и Сына и
Святого Духа, аминь, аминь, аминь».

 
Чтоб быстро и выгодно продать вещь

 
Зная этот заговор, вы с легкостью продадите лю-

бую вещь, в том числе и скотину. Читая заговор, нуж-
но крестить перстами то, что хотите продать.

«Я купец, всегда молодец, наш товар вам продам.
Денежка к денежке. Нам ваши деньги, вам наш то-
вар. Аминь».



 
 
 

 
Заговор на прибыль

 
Держа в руке деньги, говорить такие слова.
«Семь жизненных сил и золота сила, дайте мне

ровное и скорое насыщение денежное. Крепит не
желтое золото мои пути, а те семь моих жизнен-
ных сил, что на помощь зову, но настигнет помощь
меня мировою силою Господнею. Золота не даст
Господь желтого, кому нет помощи от мирового
сложного закона, который тем дает, кто умножа-
ет, но при этом и отдает свое без сожаления. Нуж-
но прежде без сомнения отдать, а потом желтого
золота ждать. Аминь».

Заговорив деньги, отдать их нищему. Удача будет,
если это сделано без сожаления.

 
Чтобы не ушел клиент

 
В четверг на растущей луне нарвать травы на клад-

бище, поджечь ее и не уходить, пока вся трава не ис-
тлеет. В это время говорить такие слова.

«Как этот дым идет вверх, а не вниз, так и ты,
мой клиент (имя), моего товара, моего места дер-
жись. Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь».



 
 
 

 
Заговор от обидчика

 
Купить в церкви свечу, поставить ее в наполнен-

ный водой стакан и зажечь. Пока свеча будет гореть,
произнести слова заговора. Остатки свечи спрятать и
хранить три недели.

«Пока обидчик не покается, от моей свечи за-
жженной будет маяться. Аминь, аминь, аминь».

 
Заговор от тайного врага

 
Сорвать осиновый прут и трижды наговорить на

него следующий заговор.
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,

аминь, аминь. По дороге широкой идет не купец, не
кузнец, не косец; кто беду мне приносит, того доро-
га к моему порогу приводит. Аминь, аминь, аминь».

 
Заговор на продажу
(только на неживое)

 
Положить в воду ключ и прокипятить. Пока вода

кипит, произнести заговор. Затем все остудить, воду
слить в банку и потом, когда нужно будет что-то про-
дать, вымыть этой водой руки.



 
 
 

«Как люди не могут жить без железного замка,
без железного ключа, так и не смогут они быть без
(назвать вещи). Как вы, люди, не можете быть без
еды и без воды, так вы не сможете и без (назвать
вещи). Аминь».

 
Заговоры от воровства

 
 

Заговор 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, одеревянеть,
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 2

 

Трижды повторить заговор на сумку с деньгами, по-
ка она открыта, затем закрыть сумку и прочесть на нее
заговор еще трижды.

«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 3

 

Чтобы уберечь себя от воровства в пути, прежде



 
 
 

чем выйти из дома, трижды повторить следующий за-
говор на кошелек.

«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».

 
От воровства денег

 
«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».

 
От воровства кошелька

 
«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».
 

От встречи с преступниками
 

Этот заговор нужно повторить три раза, каждый раз
сплевывая через левое плечо.

«Вокруг нашего двора – каменная стена, огненная
река. Никому ту реку огненную не переплыть, через
каменную стену не переступить, в дом не войти.
Аминь, аминь, аминь».

 
От воровства на работе

 
«Шила-вышивала Мария золотой нитью; ши-

ла-подшивала Маремьяна серебряной нитью; две зо-
реньки, утренняя и вечерняя, сходились, между со-
бой договаривались, с места ничего не брать, с ме-
ста ничего не сдвигать, от рук лиходея да вора на-
дежно защищать. А кто ослушается, того руки око-
стенеют, ноги одеревенеют, язык окаменеет. Кто
без спросу возьмет, тот с места не сойдет, от за-
ряниц, красных девиц, Марии да Маремьяны, не уй-
дет. Аминь, аминь, аминь».



 
 
 

 
Чтоб продавец не крал выручку

 
В одно из воскресений купить в церкви свечу и по-

ставить ее у образа Иоанна Нового Сочавского. В хра-
ме же взять святой воды и отнести ее в торговый па-
вильон. Водой окропить стены, двери и углы, после
чего трижды прочитать следующий заговор.

«Деньги мои медные, деньги мои золотые, деньги
мои любые. Идите к моим рукам, к моим кошелям.
Идите в понедельник, идите во вторник, идите во
среду, идите в четверг, идите в пятницу и суббо-
ту, идите и в воскресенье. А кто мои деньги возь-
мет, кто мои деньги украдет, свои во сто раз поте-
ряет. Каждая копейка и рубль пусть меня знает. Не
к чужим рукам, а к моим кошелям. Ключ, замок, язык.
Аминь».

 
Чтобы вернуть

украденное имущество
 

Чтобы украденное к вам вернулось, нужно собрать
все ножи, имеющиеся дома, сложить их в таз с водой,
поставить на плиту и прочесть на них заговор. После
этого вылить воду за порог. Этот ритуал нужно прово-
дить 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 боли
тягучей, чтобы отдал мне, рабу Божиему (имя), все,
что у меня, раба Божиего (имя), тайно взял. Будь
трижды проклят ты, вор окаянный, злодей ковар-
ный; будь проклят семидесятью молитвами, семи-
десятью заклятьями, семидесятью наговорами, се-
мидесятью отпеваниями, семидесятью проклятья-
ми, семидесятью призорами, семидесятью загово-
рами, смолой черной, тягучей, золой темной, еду-
чей, недугом страшным, болючим. Тина топкая, бо-
лотная, затяни, закрути вора того, мельница, за-
дави вора того печалью-кручиной от сего дня и до
смертушки его. Заговор мой силен и крепок. Аминь,
аминь, аминь».

 
Призвание Духа Святого в помощь

при сложном и важном деле
 

«Помоги мне, Господи, Дух Святой, в моем деле,



 
 
 

чтоб враги-недруги мои не посмели дело мое загу-
бить. Не дай, Господи, Дух Святой перебить (кратко
изложите суть своего дела). Во имя Отца и Сына и
Святого Духа. Аминь».

 
Чтобы взяли на работу

 
Читать заговор три раза по дороге к работодателю.
«Иду я до бар, не млад и не стар. Иду подрядить-

ся, хозяину поглядиться. Лицо мое име мило, душа
моя не постыла. На меня все бы удивлялися, хозяе-
ва улыбалися, словам моим умилялися. Не прогнал
бы он душу крещеную. Господи Иисусе Христе. Бо-
же наш, помилуй нас во всякий час. Аминь. Аминь.
Аминь».

 
Чтобы не было отказа

 
Прочтите три раза приведенный заговор прежде

чем пойти к работодателю или к чиновникам с прось-
бой решить какую-то вашу проблему.

«Не иду пешком, не спешу тишком на черном ко-
те, серой собаке, красном петухе. Не было чтоб от-
каза мне, Божией рабе (имя): ни в понедельник, ни во
вторник и ни в среду, ни в четверг, ни в пятницу и
ни в субботу. Возьми, черт, себе мою заботу. Чтоб



 
 
 

не знал никто против меня слова, ни злого и никако-
го. Языком против не шевелили, уважали бы меня и
любили. Крест с крестом, дело с добрым концом. Во
имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

 
От домогательства начальника

 
Перед тем как прочесть заговор, нужно призвать

в молитве ангела-хранителя, затем дождаться, когда
на небе покажется убывающая луна. Сначала произ-
нести молитву: «Ангеле Божий, хранителю мой свя-
тый, на соблюдение мне от Господа с небесе дан-
ный, прилежно молю тя: ты мя днесь просвети и от
всякого зла сохрани, ко благому деянию настави и
на путь спасения направи. Аминь».

После этого прочитать заговор.
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. По

кому, батюшка-поп, читаешь? Кого, батюшка-поп,
отпеваешь? Раба (имя)! Он дыхом не дыхает, пяхом
он не пыхает, глаз на рабу (имя) не поднимает, сло-
вом и прихотью на нее не донимает. Видеть ее не
видит, слышать ее не слышит. Похотью на нее не
дышит. Отпеваю я у раба (имя) желание на меня,
Божию рабу (имя). Слово мое крепко, дело мое лепко.
Аминь».



 
 
 

 
Заговоры от пьянства

 
 

Заговор 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 призывают силу великую,
божескую, крестом сатанинским отгоняю прочь. Во
имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь,
аминь».

 
Заговор 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 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 3

 

«Явился еси рабу своего непорочие, самовольно
Тебе привел от пьянства и похмелья его, раба Божи-
его (имя); как от Девы Тебе родится, Святый, Вен-
ценосный, премудрой мученице Вонифатии, утвер-
ди, избавь, огради его, раба Божиего (имя), от всяче-



 
 
 

ского похмелья, от всяческого пития винного и пив-
ного, от всяческого запойства; дай ему, рабу Божи-
ему (имя), силы удержаться и воспротивиться от
всяческих дел недобрых, лихих и обстояний отныне
и присно и вовеки 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 вовеки 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 похмелья

 
«Господин еси, хмель винный, буйная головушка,

не лейся вниз головушкой, вейся по солон; а из те-
бя не знаю, где живешь-пребываешь; поверх сырого
древа влез к своему господину в бочки медные, в боч-
ки дубовые, бочки пивные и винные, как не жить че-
ловеку в огне, так и также и сему человеку, рабу Бо-
жиему (имя), выпьешь ли чашу хмельную; как слове-
са сии из мня вышли, так пусть выйдет похмелье
из него, раба Божиего (имя). Господин хмель винный
словно царь восседает в царствии своем, так и ты
будь на месте своем, там, где народился.

Господин хмель винный и пивной, буйная головуш-
ка, не лейся ты, хмелюшко, вниз головой, а лейся во-
след солнышку, под воргою, а я же тебя знать не хо-
чу, ведать не желаю, где живешь, где пребываешь;
поверх сырого дерева лезь к своему господину, в боч-
ки железные, в бочки дубовые, в бочки медовые, в
бочки пивные, в бочки винные; как не могут пребы-
вать в пламени, так и на этом человеке (имя) злые
словеса, еще опустошишь чашу сию; как из меня та-
кие слова вышли, так пусть выйдет похмелье из
него, раба Божиего (имя). Как господин хмель винный
подобно царю восседает на троне, так и ты сиди



 
 
 

на своем месте, родись, государь».
 

Заговор от усталости
 

На рассвете встать лицом к восходу и три раза по-
вторить следующий заговор: «Во имя Отца и Сына и
Святого Духа, аминь, аминь, аминь. Батюшка-сол-
нышко на западе восходит, на восток уходит, вме-
сте с ним и усталость моя проходит. Во имя Отца
и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь».

 
Заговоры на успешную

карьеру артиста
 
 

Заговор 1
 

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,
аминь, аминь. Матушка Светило, батюшка Сол-
нышко красное, зять Ярило огненное, доченька Звез-
дило ясное; ты поди, звездочка ясная, своим пу-
тем-дороженькой, по счастливым тропиночкам, по
тем тропиночкам, какими хаживал сам царь великий
Соломон. Не золотого слитка прошу-испрашиваю,
не серебряного слитка прошу-испрашиваю, не денег
медных да бумажных, а прошу билетов продажных,



 
 
 

чтобы все дороженьки, чтобы все пути, чтобы все
тропиночки привели к порогу моему; пусть идут лю-
ди всякие, и пешие, и конные, и бедные, и богатые,
и в соболях, и в заплатах, люд всяческий, племени
всякого, рода всякого; пусть не жалеет люд празд-
ный ни денег, ни медных, ни бумажных, ни времени
своего; пусть идут и идут к порогу моему на ме-
ня посмотреть, на меня, раба Божиего (имя), поди-
виться, на меня, раба Божиего (имя), полюбоваться;
пусть не желают со мной, рабом Божиим (имя), рас-
ставаться от сего дня и до века, каждую минуту,
каждый час, каждый день, каждый год, на новый ме-
сяц, на перекрое месяца, на старый месяц, на заре
утренней, на заре вечерней, и в день, и в ночь. Как
матушка родная смотрит на своего дитя, смот-
рит не насмотрится, любуется не налюбуется, ра-
дуется не нарадуется, так пусть люд праздный на
меня, раба Божиего (имя), смотрит не насмотрит-
ся, любуется не налюбуется, радуется не нараду-
ется; пусть все меня, раба Божиего (имя), узнают,
никогда не забывают, обо мне думу думают, мысли
мыслят. Слово лихое, клевета злая пусть меня, ра-
ба Божиего (имя), не касаются, слава моя никогда
не потонет. Венцом прекрасным увенчаюсь, иконой
святой благословляюсь. Во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа, аминь, аминь, аминь».



 
 
 

 
Заговор 2

 

Перед тем как искупаться в реке, певица должна
три раза повторить следующий заговор.

«Я – певица, я – царица, я – владычица, я – зла-
тошерстная куница, я – дорогая лисица, я – соло-
вей-птица; кто на меня, рабу Божию (имя), хоть
раз посмотрит, кто меня, рабу Божию (имя), хоть
раз услышит, пусть смотрит – не насмотрится,
пусть слушает – не наслушается, пусть любуется
– не налюбуется, пусть дивится – не надивится. Я
– всем звездам ясным звездица; я – всем соловьям
сладкоголосым соловьица. Войду я в воду студеную,
корону надену на голову, ключ свой на дне схороню, а
славу свою при себе оставлю. Рыбица того ключа не
возьмет, колдун заговора сего не расшибет. Аминь,
аминь, аминь».

 
Заговор 3

 

Чтобы стать популярным, молодому артисту следу-
ет прочесть приведенный ниже заговор.

«– Язык, где ты спрятался? – Во рту. – Рот, где
ты спрятался? – Наверху.

Всех колдунов, всех кудесников, всех чаровников,
всех ведунов затяну; не нагонят порчу на меня, ра-



 
 
 

ба Божиего (имя), ни колдун, ни колдунья, ни ведун,
ни ведунья, ни кудесник, ни кудесница, ни чаровник,
ни чаровница, ни пономарь, ни пономариха, ни лихой
человек, ни злой человек, ни худой человек, ни ворог
заклятый, ни зависть, ни слово противное, ни злоб-
ные языки, ни недуг, ни маята, ни печаль, ни скорбь,
ни клевета, ни хула. Как звезда Божеская на небе-
сах сияла, сияет и будет сиять, так пусть имя мое
никто не забывает, ни первый, ни десятый, ни со-
тенный, ни тысячный, ни стотысячный, ни милли-
онный. Аминь, аминь, аминь».

 
Заговор 4

 

Чтобы сценическая карьера была долгой, нужно
прочесть следующий заговор.

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,
аминь, аминь. Как пыли той много скопилось, так
и годов много накопилось; на сцене жить, на сцене
служить, на сцене быть; как пыль ту черную не вы-
белить, так и меня, раба Божиего (имя), словом ху-
дым не очернить, лихом лихим не обговорить, заго-
вором недобрым не заговорить. Во имя Отца и Сы-
на и Святого Духа, аминь, аминь, аминь».



 
 
 

 
Глава 3

Хозяйственные заговоры
и заговоры-обереги

 
Чтобы подвергнуть себя отрицательному воздей-

ствию, необязательно разгневать колдуна или черно-
го мага. Но тем не менее даже самый порядочный
и добродушный человек не застрахован от сглаза и
порчи. Нередко в основе такого рода явлений лежит
обычная зависть, которая ранит душу, нанося ей что-
то вроде царапины. Такая «царапина» обычно про-
ходит без посторонней помощи, однако это происхо-
дит только в том случае, если повреждение коснулось
энергетически сильного человека, ведь зависть – это
несознательный вред.

Однако, если астральное тело не совсем в порядке,
«царапина» начинает «гноиться», а «воспаление» за-
хватывает все большую и большую площадь. В этом
случае человек станет чувствовать недомогание и из-
менения в своем характере. отмечаются раздражи-
тельность, подавленность, бессонница, ночные кош-
мары, результатом которых являются обострение от-
ношений с окружающими, конфликты на работе и в
семье и пр.



 
 
 

Порча – дело более серьезное, и в большинстве
случаев человек не в состоянии самостоятельно из-
бавиться от нее. Однако если энергетика и его имму-
нитет достаточно сильны, «стрела» порчи в него про-
сто не сможет внедриться. И если сглазить способен
буквально каждый, позавидовав или неумеренно по-
хвалив, то для того, чтобы навести порчу, необходимы
специальные знания. В этой главе, кроме хозяйствен-
ных заговоров, приведены заговоры защиты и обере-
ги, которые помогут вам избавиться от порчи и сгла-
за самостоятельно: резервы нашего организма столь
велики, что такая задача под силу любому смертно-
му. Что же для этого понадобится? Вера в успех, тер-
пение и точное выполнение рекомендаций, приведен-
ных в описании обряда.

 
Заговор на хорошую охоту

 
«Так пусть от меня, раба Божиего (имя), птица

полетуша не улетала бы, зверь лесной не убегал
бы, собака не отбегала бы, всякая тварь живущая,
Господом Богом, Иисусом Христом, Спасителем на-
шим, Царем Небесным, созданная в жертву челове-
ку; всякая птица: рябушка, ряб, копала, тетерка,
утица, косачушка. Как птица не смогла бы лететь
прочь от гнезда своего, от птенцов своих малых,



 
 
 

так не пугайся, не страшись, не сторонись моих ла-
юшек, моих кобелей охотничьих и меня, раба Божи-
его (имя); не пугайся, не страшись, не сторонись ни
выстрела оружейного, ни дыма порохового, ни боя
огнепалимого. Возрадуйся, птица полетуша, разве-
селися, на всякий час, на всякий день, на всякое вре-
мя, утром, вечером, на старом месяце, на перекрое
месяца, на новом месяце. Заговор мой крепок. Сло-
вам моим есть ключ и замок – небо и земля. Аминь,
аминь, аминь».

 
Заговоры на хорошую ловлю рыбы

 
 

Заговор 1
 

«Как ты, матушка-река, широкая, стремишься
быстро и яро, смываешь берега крутые, омыва-
ешь травы шелковые, выдираешь коренья тонкие,
так смывай, снимай, удаляй ты, матушка широкая
и быстрая река, с меня, раба Божиего (имя), с рез-
ки, с мишени, с винтовки, с боя опального, огненно-
го, с приправы всей оружейной, со снарядов и пуль,
от злого и лихого человека, от помышлений его,
от колдовства, от нечистой, темной мысли и думы
черной. Словам моим, крепким и надежным, есть за-



 
 
 

мок и ключ: небо и земля. Аминь, аминь, аминь».
 

Заговор 2
 

Этот заговор читают на снасти и пойманную рыбу.
«Будь рыба моя, неурослива, неприкослива, плыви

быстро ко мне, рабу Божиему (имя), плыви беспово-
ротно, плыви беспопятно, плыви скоро против бур-
ной воды речной, реки осенней, назад не оглядывай-
ся, не поворачивай, в стороны не смотри, не свора-
чивай, а плыви ко мне, рабу Божиему (имя), каждую
минуту, каждый час, на утренней зорюшке, на ве-
черней зорюшке, цепляйся скоро на уды мои желез-
ные. Рыба налим, острозубая щука, сом неповорот-
ливый, семга красная и иная прочая рыбица, плыви-
те ко мне, рабу Божиему (имя), всякий час, всякий
день, на утренней зорюшке, на вечерней зорюшке,
при солнце в день, при ясных звездах, месяце рога-
том или луне широколикой в ночь, под всею окруж-
ностью, Господом Богом нашим сотворенною. Сло-
во мое крепко. Заговору сему моему есть ключ да
замок семипудовый, именем Господа Бога, Святого
Духа. Слова позабыл, позапамятовал. Слово мое то
будет в кругу острее самого острого ножа, острее
самого острого копья, острее самого острого то-
пора, холоднее воды студеной. Именем Господа Бо-



 
 
 

га, Святого Духа, отныне и вовеки вечные, аминь,
аминь, аминь, аминь за аминем, аминь над всеми
аминями».

 
Заговор 3

 

Этот заговор нужно прочесть прямо в рот первой
пойманной рыбы, затем положить ее в лодку и про-
должать лов.

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,
аминь, аминь. Встану я, раб Божий (имя), благосло-
вясь, выйду, перекрестясь, из дверей в двери, из тех
дверей в ворота, из ворот в ворота, пойду за околи-
цу, в сторону восточную, к берегу речки быстрой,
ярой, выставлю сети широкие. Чур, моего промыс-
ла; чур, моей рыбы; чур, моей кровушки; чур, моей се-
ти; чур, моей мысли; чур, меня, раба Божиего (имя),
чур, меня, промышляющего, чур, моего ершика. Сло-
во мое нерушимо».

 
Заговор 4

 

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,
аминь, аминь. Встану я, раб Божий (имя), благосло-
вясь, выйду, перекрестясь, из дверей в двери, из тех
дверей в ворота, из ворот в ворота, пойду за околи-
цу, в сторону восточную, к берегу речки быстрой,



 
 
 

ярой; как приду я, раб Божий (имя), на берег речки
быстрой, а в той речке быстрой, ярой множество
рыбицы потрепущи; спущу я невод свой в реку, спу-
щу сети свои рыболовецкие; а в невод тот, в сети
те рыболовецкие пусть прискачет множество ры-
бицы всякой, налима, сома, красной рыбицы, семги,
белой рыбицы, рака, щук зубастых, сомов и всякой
иной рыбицы. В каждый мой поводок, в каждую мою
сеть, в каждую мою ловушку прискакало, приплыло
бы рыбы, как чины.

Слово мое сие крепко и нерушимо. Замкну сей за-
говор свой на замок, ключ брошу в воды морские, в
воды речные. А в море синем есть бел-горюч камень
Алатырь, а под камнем тем Алатырем лежит ры-
бица огромная, во рту та рыбица держит ключ. Кто
в море всю воду выпьет, бел-горюч камень с места
сдвинет, рыбицу изловит, ключ найдет, тот замок
отомкнет. А до той поры заговор нерушим. Аминь,
аминь, аминь».

 
Заговор 5

 

Трижды повторить заговор на наживку.
«Рыбица трепещуща, рыбица свежая, рыбица

морская, рыбица речная, наживка моя сильная да
крепкая; клюнь, рыбица трепещуща, рыбица свежая,



 
 
 

рыбица морская, рыбица речная, да подерни ее, да
потяни ее к самому дну».

 
Заговор для лесничего

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

аминь, аминь. Встану я, раб Божий (имя), благосло-
вясь, пойду, помолясь и перекрестясь, из горницы в
двери, из дверей в ворота, из ворот в дубраву зе-
леную. Пойду я, раб Божий, островник-лесовик, во-
круг своего острова зеленого, по глубоким оврагам,
по крутым буеракам, огляжусь, посмотрю сквозь лес
густой, сквозь деревья дубравные: дуб, осину, бере-
зу, липу, клен, орешник, сквозь все сучки да ветви,
сквозь все цветы да листья; пусть будет в дубраве
моей зеленой покой и тишина, чтобы никто в дуб-
раву мою без позволения моего не смог войти, ни
зверь хищный, ни гадина ядовитая, ни человек ли-
хой, ни колдун, ни колдунья, ни ведьмак, ни ведьма, ни
ведун, ни ведунья, ни чаровник, ни чаровница, ни до-
мовой, ни банный, ни леший, ни болотный, ни дядь-
ка-лесовик, ни водяной, ни вихорь буйный. Пусть бу-
ду я, раб Божий (имя), набольший хозяин, пусть все
меня слушаются, подчиняются. Пусть буду я, раб
Божий (имя), цел да невредим отныне и присно и во-
веки веков, от дня рождения своего до самой смер-



 
 
 

тушки. Аминь, аминь, аминь».
 

Заговор для сборщика
лекарственных растений

 
Произносить слова заговора во время сбора трав.
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,

аминь, аминь. Рву я, раба Божия (имя), травиночки,
цветочки, листочки, собираю коренья; для чего они
полезны, на то я, раба Божия (имя), их рву, собираю.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь,
аминь».

 
Заговор, чтобы мороз ослабел

 
Зачерпнуть ложкой киселя, выглянуть в окно и три-

жды повторить слова следующего заговора.
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,

аминь, аминь. Мороз ты, морозушко, батюшка, при-
ходи к нам, киселя отведай. Мороз ты, морозушко,
батюшка, не побей наш овес, не побей наш лен, а в
землю ледяную покрепче вбей, вколоти».

 
Заговор от болезней телят и коров

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



 
 
 

аминь, аминь. Помяни, Господи Боже наш, царя Да-
вида, матери святой Елены до цернавина житья.
Как стоит кудрявая березонька, стоит вовеки веч-
ные, не движется, не шелохнется, не поворачивает-
ся, так пусть телята малые да коровушки живут во
здравии отныне и вовек, стоят, не дрожат, не во-
рохнутся. Слово мое замкнуто на замок тяжелый.
Аминь, аминь, аминь».

 
Заговоры, чтобы корова

спокойно стояла во время доения
 
 

Заговор 1
 

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,
аминь, аминь. Помяни, Господи боже наш, Иисусе
Христе, царя Давида, смиренного и кроткого; усми-
ри и укроти Ты, Господи, коровушку сию мою крепо-
стями своими надежными, нерушимыми. Во имя От-
ца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь. За-
ря утренняя – Мария; заря вечерняя – Маремьяна;
утолите вы скорби да печали мои тяжкие отныне и
присно и вовеки вечные. Аминь, аминь, аминь».



 
 
 

 
Заговор 2

 

Заговорить воду, которой потом обмыть коровье
вымя.

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,
аминь, аминь. Господи Боже наш, Иисусе Христе,
спаси, помилуй и благослови! Как стоит матушка
наша, сыра земля, на шести рыбицах, трех китах
и трех китицах, как стоит земля надежно, не ше-
лохнется, с места не сдвинется, так пусть сто-
ит, не шелохнется, любимая моя скотинка, люби-
мая моя коровушка (кличка). Не позволь ей, Господи
Боже наш, ни лягания ножного, ни махания хвосто-
вого, ни бодания рогового. Стой, моя любимая коро-
вушка, смирнехонько, стой горой высокой, дой рекой
глубокой, море сметаны, озеро молока. Слову моему
есть ключ да замок прочные, надежные, нерушимые.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь,
аминь».

 
Заговор от болезней лошадей

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

аминь, аминь. Встану я, раб Божий (имя), благосло-
вясь, выйду, перекрестясь, из горницы в двери, из



 
 
 

дверей в ворота, пойду рано поутру, на заре утрен-
ней, поздно вечером, на заре вечерней, встречу вет-
ра буйного, выйду на воздух легкий, возьму в пра-
вую руку ветку осиновую и отправлюсь с той веткой
осиновой к хозяину доброму на пир честной. Под ле-
вой ногой обвяжу, под правым копытом обложу, во-
круг обнесу, чтобы был конь по-старому, чище, луч-
ше, чтобы лихо и хворь миновали, чтоб шел, куда б
не ехали. Аминь, аминь, аминь».

 
Заговор, чтобы животные

с пастбища шли домой
 

«Ой ты, матушка родимая, землица сырая, по те-
бе тропинка пролегает узкая, а по той тропинке уз-
кой идут сто тысяч муравьев, а идут они к своему
дому, к своим норкам маленьким, идут споро, с пу-
ти своего дороженьки не сходят, не сбиваются, все
в норке своей муравьиной встречаются. Так пусть
и моя скотина домашняя, овцы, бараны, коровы да
козы, не блуждают, не плутают по местам незна-
комым, а идут к дому своему, на свой двор. Ты, ко-
ровушка, прямо иди, с пути не сворачивай; ты, ове-
чушка, прямо иди, с пути не сворачивай; ты, бара-
шек кудрявый, прямо иди, с пути не сворачивай; ты,
бычок, прямо иди, с пути не сворачивай; ты, козоч-



 
 
 

ка рогатая, прямо иди, с пути не сворачивай; пря-
мо идите, с пути не сворачивайте, приходите до-
мой. Заговору моему сему есть ключ да замок: небо
и земля. Никому ключа не добывать, замка не отпи-
рать, слова моего заговорного не нарушать. Аминь,
аминь, аминь».

 
Заговор от кражи

домашних животных
 

Взять в руку кнут, по часовой стрелке обойти стадо,
произнося в это время слова заговора.

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,
аминь, аминь. Волкам серым, зубастым стада моего
не кусать, не царапать, не драть, не бить, а челове-
ку лихому, злому стада моего не своровать; клещам
да клопам зловредным моей скотины не кусать, кро-
вушки ее алой не пивать. Как отвел, так и привел;
как отдал, так и взял. Эй, вы, вороны черные, воро-
ны белые, вороны рябые, вороны пестрые, вороны
кудрявые, птицы злобные, подите вы все прочь от
стада моего доброго. Господь Бог даровал милость
всех сосчитать. Во имя Отца и Сына и Святого Ду-
ха, аминь, аминь, аминь».



 
 
 

 
Заговор на хороший урожай

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

аминь, аминь. Сколь сажаю, больше собираю; не
один, а два; не три, а четыре; не пять, а десять;
не десять, а сто. Закрываю свои земли плодород-
ные на тысячи замков надежных, на ключи потай-
ные. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,
аминь, аминь».

 
Заговор от кражи автомашины

 
В первую же ночь, которая наступит после дня по-

купки автомашины, прочесть на нее заговор. Заговор
подействует только в том случае, если эта ночь будет
ясной и звездной.

«Не бывать мне, рабу Божиему (имя), пешим, как
никогда не становится 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 на строительство дома
 

На месте будущей стройки зарыть «дужку» – пету-
шиную косточку-рогатку – и трижды повторить слова
заговора.

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,
аминь, аминь. Как этот петух разноперый, голоси-
стый никогда не запоет, так и лихоимец в мой дом
никогда не войдет; аминь, аминь, аминь».

 
Заговор от поджога

 
Читать заговор трижды подряд на утренней заре.

Обряд проводить два раза в году: в первый день осе-
ни и первый день весны.

«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».



 
 
 

 
Обереги от неприятностей

 
 

Оберег 1
 

«Ангел мой, хранитель, спаситель мой, избави-
тель, спаси меня, сохрани меня, укрой плащаницей
своей, от врагов моих девяти девятижды, от взгля-
да Ирода и дел Иуды, от хулы всякой, напраслины,
от острия в темноте, от яда в сосуде, от грома и
молнии, от гнева и наказания, от звериного истяза-
ния, от льда и огня, от черного дня, а придет мой
час последний, ангел мой, хранитель мой, встань в
изголовье и облегчи мой уход. Аминь».

 
Оберег 2

 

Перед тем как начать умываться в среду утром,
прочесть следующий заговор.

«Среда-середица, пойди словом на водицу. Хри-
стом окрещаюсь, верой покрываюсь, ангелом-храни-
телем охраняюсь. Ангел мой, хранитель, помилуй,
сядь на правое плечико, карауль меня с утра и до
вечера: от зверя и волка, наговоренной иголки, от
злых людей и лесных зверей. От суда и расправы, от
ножа и отравы, от ведьминых щипков, от пересуд-



 
 
 

ных шепотков. Господь, мне веку прибавь, а при кон-
чине от муки избавь. Во имя Отца и Сына и Святого
Духа. Аминь».

 
Оберег от злого языка

 
Следующий заговор прочесть в полночь.
«Иди ты, стрела, с черного языка. Иди мимо меня,

мимо моего коня, иди мимо моего стола, стола мое-
го дубового, дома моего каменного, иконы моей пра-
ведной. Мимо тел бренных, мимо душ нетленных.
Щит мой крепок, заговор мой лепок. Иди ты, стре-
ла, с черного языка: на болотную кочку, на дьявола
дочку, на сухой лес. Там тебе пасть, там тебе и
пропасть. Зубом загрызаю, словом запираю. Иди, не
гляди. Господь, мой род огороди. Во имя Отца и Сы-
на и Святого Духа. Аминь».

 
Обереги от колдуна

 
 

Оберег 1
 

Перед Рождеством, Пасхой или Троицей в пятницу
замесить тесто, приготовить из него лепешки для каж-
дого члена семьи и нарисовать на лепешках кресты,
читая следующий заговор.



 
 
 

«Открещиваюсь крестным знамением, хлебом,
Богом данным, от дел и болезней колдунов всех ма-
стей, из всех волостей. Как эта лепешка во мне пе-
реварится, в говно превратится, так, что ни начал
бы колдун против моей семьи, для него говном обер-
нулось».

 
Оберег 2

 

«Нечисть болотная, нечисть подколодная, от си-
него тумана, от черного дурмана, где гнилой колос,
где седой волос, где красная тряпица, порченка-тря-
савица, не той тропой пойду, пойду в церковные во-
рота, зажгу свечу не венчальную, а свечу поминаль-
ную, помяну нечистую силу за упокой. Во имя Отца
и Сына и Святого Духа. Аминь».

 
Обереги от порчи

 
 

Оберег 1
 

«Изыди, исчезни, нечистая сила, от меня, рабы
Божией (имя). Не пей мою кровь, отдай мой талант,
отдай мои деньги, отдай мне все, что для нас, жи-
вых, положено. Отдай здоровье мне, рабе Божией
(имя), а тот, кто мое возьмет, страшной смертью



 
 
 

умрет, и все его три колена семьи черт заберет.
Звездой укроюсь, святой слезой умоюсь, тризной
облачусь, ладонью Христа сохранюсь. Иди, стрела,
до сердца моего врага. Аминь. Аминь, Аминь».

 
Оберег 2

 

Чтобы уберечься себя от сглаза и порчи во время
торговли, нужно читать такой заговор.

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь,
аминь, аминь. Встану я, раб Божий (имя), благосло-
вясь, пойду, перекрестясь, из горницы в двери, из
дверей в ворота да пойду на ярмарку торг совер-
шать. Облако белое на плечи накину, зарей утрен-
ней подпояшусь, звездами частыми подтычусь. Ни-
кто не сможет то облако белое снять, зарю утрен-
нюю распоясать, звезды частые пересчитать, так
никто не сможет меня, раба Божиего (имя), глазом
сглазить, делом испортить, словом осудить, обо-
брать, обворовать, побить, убить. А кто посмеет
слово мое нарушить, меня, раба Божиего (имя), гла-
зом сглазить, делом испортить, словом осудить,
обобрать, обворовать, побить, убить, ноги того
отнимутся, руки скрючатся, голова затуманится,
глаза потемнеют. Слово мое крепко. Заговору мое-
му сему есть ключ да замок. Никому того ключа не



 
 
 

найти, замка не отпирать, заговора не разбивать,
аминь, аминь, аминь».

 
Оберег 3

 

«Ангелу-хранителю, Святому покровителю! Хра-
ни меня, Боже, и в поле, и в доме, и в дороге, и в пу-
ти, от гада ползучего, от зверя бегучего, от зло-
го человека ненадежного. От глаза серого, от глаза
белого, от глаза черного, от глаза все уничтожаю-
щего, испепеляющего, семью разрушающего. Изго-
ни, Господи, из рабы Божией (имя) дух нечистого Са-
таны-дьявола, всели, Господи, дух Божий в рабу Твою
(имя). Дай целостности, единства, здоровья и дол-
голетия. Аминь».

 
Оберег 4

 

На рассвете трижды заговорить пищу. Человек, из
которого изгоняют порчу, об этом не должен знать.

«Первым разом, лучшим часом Господу Богу по-
молюсь, Пречистой Матери поклонюсь (при этих
словах нужно перекреститься и поклониться). Стань
ты, Господи, мне на помощь, на радость. Заря-зар-
ница, красная девица, всему свету помощница, по-
моги мне. Уговаривая урок-приговор. Подумай, по-
тешный, поспешный, посланный, женский, мужской,



 
 
 

старческий, хлопечий. На горе, на красоте стояла
груша, над этой грушей Мать Пречистая от одного
отца, от одной матери. Она ничем не заведовала.
Только рабу Божиему (имя) урок-приговор выговари-
вала и ссылала на крутые горы, на нищие лозы. Там
твое гулянье-буянье, легкое вздыханье. Рабу Божи-
ему (имя) денек работать, ноченьку спать и уро-
ка-приговора не знать. И не отрекаться ни исходом,
ни молодиком, ни ясным солнцем. Еще уговариваю с
костей, с мощей, с жил, с пожил, с буйной головы, с
ярких очей, с черных бровей, с красной крови, с белой
кости, чтоб по кости не ходило, костей не ломило,
сердца не знобило, костей не сушило. Стань на свое
место. Как Мать Пречистая в золотом кресле. Рабу
Божиему (имя) на помощь и на радость. Плохой урок
– иди на бок. Аминь».

 
Оберег на налоговые

проверки в фирме
 

Заговор читают перед или во время проверки.
«Встану я, раб (имя), благословясь. Пойду три-

жды, три раза перекрестясь, дверь из двери, ворота
из ворот – под красное солнышко и луну Господнюю.

Господи, Боже мой, как красное солнышко сушит,
обогревает росу, так бы сох и грел весь мир обо мне,



 
 
 

рабе (имя). Как на церковь по вере никто не плюет,
грязь на святыню не льет, так бы и меня, раба Бо-
жиего (имя), никто не смел бы ни взглядом, ни сло-
вом, ни делом, ни оговором, ни указом, ни наказом, ни
приказом, ни приговором обидеть. Ни хитрой мыс-
лью, ни высоким чином, ни внушением, ни убежде-
нием, ни умом, ни подглядом, ни проверкой, ни при-
диркой не смел бы никто и никогда и во веки веков.
Аминь. Всем моим злодеям, всем моим лиходеям –
соль в глаза, пепел на язык. Помяни царя Давида и
всю кротость его. Аминь. Царь Давид, похити всех
моих злодеев и лиходеев, всех врагов-супостатов.
Закрой им глаза. Святые образа, святые мученики,
помогите и защитите от всяких злодеев и всяких
лиходеев, от казенных мук. Во имя Отца и Сына и
Святого Духа. Аминь».

 
Оберег от колдовства
при торговых делах

 
Утором, собираясь на работу, умыться, черпая воду

ложкой из чашки и наливая ее на свою левую ладонь.
На воду предварительно прочитать слова оберега.

«Дуб крепок, дух крепок, вера крепка. Оберег-во-
да, смой худое, дай дорогое. Ныне, присно и во веки
веков. Аминь».



 
 
 

 
Оберег для торгующих мясом

 
Кроме гигиенических мер, вам понадобится оберег,

подавляющий отрицательную энергию трупа живот-
ного. Для этого с вечера надо налить в чашку воду, по-
ложить в нее крест, а утром умыться этой водой, про-
износя слова заговора.

«Господи, Боже мой, я, раба (имя), перед Тобой.
Крестом крестилась, крестом умылась, крестом
от мертвой крови защитилась. Во имя Отца и Сы-
на и Святого Духа. Аминь».

 
Оберег от цыганской порчи

 
После встречи с цыганами прийти домой, прочитать

заговор на воду, часть выпить, остальной окропить во-
круг себя и кровать в спальне. Первый заговор прочи-
тать на всякий случай, а второй – при явном недомо-
гании от цыганской порчи.

 
Заговор 1

 

«Ехал цыган на коне, на сафьяновом седле. Конь
запнулся, сглаз перевернулся. Не попортить меня
от цыганского коня».



 
 
 

 
Заговор 2

 

 
(читать трижды)

 
«Встану я, раба Божия (имя), благословясь, пере-

крестясь, пойду из дверей в двери. Из ворот в во-
рота, под красное солнышко, под светел месяц, под
черные облака: есть у меня, рабы Божией (имя), в чи-
стом поле окиян-море. На окиян-море стоит злат
остров, на злате острове стоит престол, на зла-
те престоле стоит Мать Пресвятая Богородица, с
синя моря пену сдувает и смахивает. Смахни с рабы
Божией (имя) двенадцать тишин, двенадцать кам-
чужищев, двенадцать недужищев, двенадцать жи-
ровых, костных, домовых, жильных и полужильных.
Ключи-замки в воду, огонь в гору. Во имя Отца и Сы-
на и Святого Духа. Аминь».

 
Заговоры-обереги для защиты дома

 
 

Оберег 1
 

В первое воскресенье текущего месяца нарвать ве-



 
 
 

ток с осины. В понедельник запарить их в ведре или
тазу. Когда вода с ветками начнет кипеть, 12 раз под-
ряд прочитать приведенный ниже заговор, глядя в ем-
кость с ветками. Затем выключить огонь, подождать
пока вода остынет, и вымыть ею сначала окна, потом
двери, пол и, наконец, порог и крыльцо. Затем одеться
поскромнее, желательно в одноцветную одежду, взять
ведро с остатками воды и вылить их на перекрестке.
По дороге ни с кем не разговаривать.

«Матерь Божия, вспомни свой дом, где Ты ро-
дилась, где жила-почивала. По утрам с молитвою
вставала. Где ела, где пила, где знамения ждала.
Благослови мой дом во спасение, от всякой скверной
порчи на избавление. Ради крова Твоего Отчего по-
моги. Дом мой, Богородица, благослови. Во имя От-
ца и Сына и Святого Духа. Аминь».

 
Оберег 2

 

Если вам неприятен человек, который повадился
ходить к вам в гости, надо взять кусочек хлеба и неза-
метно положить ему в карман со словами: «Как это-
му хлебу зерном не быть, так тебе в мой дом не хо-
дить. Аминь».

После того как человек уйдет, нужно сразу же вы-
мыть пол.



 
 
 

 
Оберег 3

 

В квартиру или дом попасть непросто, поэтому все
черные дела делаются у порога. Для этого, надо про-
читать заговор на порог и входную дверь.

«Катись катаньем доля худая, разлучница-кумуш-
ница, катись – не тянись, у порога не крутись, за
крыльцо не цепляйся, на воротах не виси! Песнь ле-
шова, воронья подмога. Катись от порога! Аминь».

 
Оберег 4

 

Если вы у себя дома нашли подкладные предметы
– зерно, птичьи перья, иголки и пр., не надо трогать
их руками. Следует сжечь подклад прямо в комнате
или на пороге дома, перекрестившись 12 раз и прочтя
следующий заговор.

«Вода к земле опускается. Потом на небо в тучи
возвращается. Так и дела моих врагов чтоб к ним
вернулись. Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь».



 
 
 

 
Оберег 5

 

 
(оберег на порог)

 
«Пронеси, Господи, мимо моего дома всех врагов,

кого знаю и кого не знаю, кого жду и кого ожидаю.
Мое слово первое, врага слово последнее. Во имя
Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

 
Оберег 6

 

В старину считали, что благополучие жильцов дома
зависит от домового – доброго духа, хранящего жили-
ще. При переезде на новое место жительства нужно
пригласить его следующими словами.

«Хозяйнушко господин! Пойдем в новый дом, на бо-
гатый двор, на житье, на бытье, на богачество!»

 
Оберег 7

 

После переезда на новое место жительства первый
кусок хлеба, отрезанный к первому обеду, нужно за-
рыть в землю рядом с домом или спрятать в правом
углу чердака со словами: «Кормильчик, кормильчик,
приходи в новый дом хлеба здесь кушать и новых хо-



 
 
 

зяев слушать».
 

Оберег 8
 

Домового нужно привечать и подкармливать, чтобы
обеспечить его расположение и покровительство. Ес-
ли в доме есть подвал, отнести туда кусок хлеба, на
него поставить солонку с солью, рядом – молоко. При
этом нужно сказать следующие слова.

«Хозяин-батюшка, сударь-домовой. Меня полюби
да пожалуй, мое добро береги, мою скотину береги.
Мое угощение прими».

А чтобы домовой не напроказничал, а стал защи-
щать хозяев от неприятностей и негативного воздей-
ствия, после переезда на третий день надо произне-
сти слова такого оберега.

«Соседушко, ватаманушко, не шути, не двори,
шути и двори над лесами, над водами. Над пеньями,
над кореньями, над черными грязями, над трясина-
ми, над лесинами. Вот тебе ивинка и осинка, тут
тебе бы шутка и игра. Как осинка и ивинка без кор-
ня не стоит, так бы не было у рабы Божией (имя)
ни сполохов, ни испугу. А тишь бы да покой во ве-
ки веков Богородицино заступление – во веки веков.
Аминь».



 
 
 

 
Башмак

 

Набить старый башмак (кожаный) иголками, гвоз-
дями, булавками, осколками стекла, старыми ножни-
цами, то есть всем колющим и режущим, что традици-
онно защищает человека от воздействия отрицатель-
ной энергии. После этого добавить в башмак щепот-
ку папоротника, щепотку базилика, розмарина, омелы
белой или лаврового листа и повесить все в подвале
или на чердаке со словами следующего заговора.

«Я помещаю этот амулет силы, чтобы с этого
часа он охранял мой дом».

 
Бутылка

 

Бутылку емкостью 1 л набить обрывками ниток,
оставшихся после рукоделия. Нитки могут быть лю-
бых цветов, кроме черного. Длина каждой нитки долж-
на быть 6–8 см. Конечно, бутылка наполнится не сра-
зу: пройдет несколько месяцев, прежде чем она будет
набита до отказа. Каждый раз, опуская кусочек нитки
в бутылку, нужно произносить слова заговора.

«Запутайте смерть! Запутайте смерть! Запу-
тайте смерть!»

Когда бутылка будет полна, ее нужно закупорить и
положить на чердак, в буфет или на подоконник.



 
 
 

 
Ведьмина бутылка

 

Небольшую бутылку наполнить булавками, иголка-
ми и розмарином со словами: «Булавки, иглы, розма-
рин, вино в этой моей ведьминой бутылке, охраняй-
те от бед и врагов. Такова моя воля, да будет так!».

Произнося слова заговора, нужно быть уверенным
в том, что все будет так, как вы говорите. Когда бутыл-
ка будет полна, налить в нее красное вино, закупорить
пробкой и капнуть воск от черной свечи. Приготовлен-
ную бутылку хранить в укромном уголке в доме или
саду, чтобы никто из домашних случайно на нее не
наткнулся. Ведьмина бутылка действует следующим
образом: она нейтрализует отрицательную энергию,
так как иголки и булавки пронзают зло, вино способно
его утопить, а розмарин – прогнать далеко от дома.

 
Оберег на бизнес

 
Прочесть оберег надо на такой предмет, который

никогда не попадет в руки чужим людям, например на
булавку. Заговоренную булавку приколоть на одежду
таким образом, чтобы ее не видели посторонние.

«Господи, Боже мой, я перед Тобой. Прошу Тебя
меня сохранить, оберегом оборонить. Прошу всю



 
 
 

святую рать спасать и оберегать: Ивана Бого-
слова, Ивана Многострадальна, Ивана Безглавого,
Ивана Крестителя, Ивана Постителя, Михаила-ар-
хангела, архангела Гавриила, Николая Чудотворца,
Прасковью Великомученицу, Веру, Надежду, Любовь
и мать их Софию. Встаю под ваш щит, который ме-
ня оборонит. Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь».

 
Денежный талисман

 
Ритуал проводится до полудня в четверг на рас-

тущей луне. Зажечь свечу зеленого цвета, налить в
неглубокую миску колодезную воду и бросить в нее
медную монету. Воском от горящей свечи капнуть в
воду над монетой и прочитать слова заговора.

«Как мягкое и твердое превращается, так утвер-
дится и приумножится мое богатство. Ото дня ко
дню, от недели к неделе, от года к году, от сей ми-
нуты и до скончания веков!»

После обряда воду нужно вылить на землю, под
корни плодового дерева, а монету держать в кошель-
ке как денежный талисман. Последний будет привле-
кать к вашему делу финансовые потоки и клиентов.



 
 
 

 
Оберег для экстремальных ситуаций

 
«Тысяча тьма одесная, сила защитная и чудес-

ная. Ангелы предо мной и их крыла надо мной.
Аминь».

 
Обереги от врагов

 
 

Оберег от врага
 

Перед началом литургии купить свечку, поставить
ее перед образом Иоанна-воина, зажигая, произнести
заговор и поклониться 9 раз.

«Иоанн-батюшка, ты покорил вражеские полки,
покори сердце моего врага (имя)».

 
Оберег от кровного врага

 

Приведенный ниже заговор прочесть на воск, затем
слепить из него крест.

«Знаменуйся, раб Божий (имя), Крестом Животво-
рящим одесную и единую, спереди, сзади. Крест на
мне, рабе Божием (имя), крест передо мной, крест за
мной. Да побежит вся рать врагов от моего креста.
Молнией блеснет крестная сила, опалит и ослепит



 
 
 

врагов. Близ меня Христос и вся сила небесная: Ми-
хаил, Гавриил, Уриил и Рафаил, архангелы и ангелы,
Господние силы и страшные, серафимы, святые ан-
гелы-хранители, преданные мне на сохранение души
и тела моего от святого крещения. Ангелы Божии
молят за меня Спасителя Христа, чтоб от врагов
меня сберег, чтоб благословил сей оберег. Во имя
Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

 
Оберег от вражьих помыслов

 

Наговорить на платок и перед встречей с врагами
вытирать им руки и лицо.

«Завяжи, Господи, колдуну и колдунье, ведуну и ве-
дунье и упорцу на раба Божиего (имя), зла чтоб не
было от чернеца и черницы, от красной девицы, от
беловолосого и черноволосого, от русоволосого, от
рыжеволосого, от бородатого и одноглазого, и раз-
ноглазого и упорца».

 
Оберег от вражьих дел

 

Налить в ведро воды, поставить его между ногами,
взять в правую руку нож, а в левую щепоть соли. Но-
жом против часовой стрелки мешать воду, сыпать в
нее соль и трижды повторить слова заговора. После
обряда вылить воду за порог дома (на улицу).



 
 
 

«Как эта вода в землю уходит, так и злое дело
врага мимо меня стороной обходит. Аминь».

 
Оберег от пожара

 
Прочитать заговор на воду, после чего окропить ею

дом, дачу, квартиру и т. д. Заговор нужно читать в по-
недельник, выпавший на четное число.

«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».

 
Оберег от молнии (на дом)

 
Бросить в окно кусочек ржаного хлеба и произнести

слова заговора.
«Свят, свят, свят, пролей источники на лицо зем-

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



 
 
 

 
Обереги от воров

 
 

Оберег 1
 

Этот обряд совершают один раз в год. Нужно прой-
ти крест-накрест с зажженной свечой по всем поме-
щениям дома, читая при этом следующий заговор.

«Хожу я кругом, бороню не плугом. Обороняю кре-
стом, губами, зубами, святыми словами. Будь ты,
вор, прибит к потолку, своими мозгами, ватными
ногами. Дрожащими руками, слепыми глазами. Иду,
иду крестом, одеваю тебя саваном. Укрываю тебя
гробом. Кладу на свой порог Божий оберег. Кто за-
мыслит прийти со злом, того сокрушу, свечой ис-
сушу, глаза выпью, мозги вылью. Окривей, охромей,
ошалей. Одеревеней, обезручь, оголодай. Отощай, в
грязи валяйся, с людьми не сживайся, страдай, май-
ся и лютой смертью умри. Аминь».

 
Оберег 2

 

В четверг зажечь белую свечу, обойти все комнаты,
пересекая их крест-накрест и читая приведенный ни-
же заговор. Заговор нужно прочесть по два раза в каж-
дой комнате, в том числе в коридоре, ванной и туале-



 
 
 

те. В текущую пятницу нужно соблюдать пост, а в суб-
боту пойти в храм и помолиться архангелу Михаилу.

«Ангелы милостивые, храните это жилище. Ес-
ли вор сюда войдет, пусть отсюда не уйдет. Пусть
его скрючит, свернет, руки его ослабеют. Ноги
отяжелеют. Голова затуманится. На погибель свою
он здесь останется. Слово мое крепко. Аминь».

 
Оберег 3

 

Чтобы воры не забрались в квартиру в ваше отсут-
ствие, перед выходом из дома надо прочитать следу-
ющий оберег.

«Господи, помоги – дом спаси и сохрани, от злых
людей защити и огради. Пусть на моем пороге у
ослушников Божиих отнимутся руки и ноги. Аминь».

 
Оберег 4

 

Пройти по комнатам крестом, с угла на угол, затем
у подъезда оставить пустой стакан и солонку с солью
и прочитать трижды следующий оберег.

«Кто со злонамерением в мой дом придет, тот
по моему желанию долго не проживет. Как себя по-
ведет, такой смертью и помрет: сердце ли дойдет,
печень ли изведет, грудь ли надорвет, кровью ли ис-
течет, паралич ли разобьет, мышцы ли раздерет.



 
 
 

Судорогой ли перекорежит, Сатана его пошлет, от
него он и помрет. Не быть ему в здравии ни от ле-
каря, ни от знахаря. Без воды его солью пришью, Са-
таной его изведу. Дому добра желаю, слова мои зам-
ком замыкаю. Аминь».

 
Оберег 5

 

Следующий обережный обряд не для слабонерв-
ных. Но если вы все-таки решитесь его провести, по-
сягнувший на ваше имущество вор лишится рассудка.

Надо заказать запасной ключ от дома. Этим клю-
чом никто из домашних пользоваться не должен.

Прочитать заговор на этот ключ, после чего неза-
метно положить его в гроб к покойнику.

«Выну я из груди вора кровь, из его легких дух,
из его ушей слух. Отниму его душу. Доведу не к во-
де и не на сушу, к сосновому дому. В том дому ле-
жит угодник, грамоте моей он угождает. Добро мое
охраняет. Из рук, из ног вора силу выпивает, душу
и кровь вынимает, кости его грызет, мозги его со-
сет. Ест не наестся, пьет не напьется, кровью его
не насосется. Если вор-лиходей пальцами коснется
до моего добра, не уйдет со двора. Отдаю все его
силы на старые и новые могилы: на безымянные и с
именем, со всеми вора потрохами. Проклинаю тебя,



 
 
 

вор, тремя, девятью словами, чародейскими слова-
ми. Запираю свой оберег, отдаю на мертвый порог.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

 
Оберег 6

 

Если заговорить квартиру следующим заклинани-
ем, вор после кражи не сможет выйти из вашего дома,
так как его рассудок помутится настолько, что он не
в состоянии будет найти дверь или окно. Он сможет
покинуть ваше жилище только в том случае, если по-
ложит на место все, что украл.

Заговор читать в пятницу, перед церковным празд-
ником, семь раз подряд. При этом нужно пройти крест-
накрест по каждой комнате. В субботу следует соблю-
дать строгий пост – пить только воду.

«Святые, приходите к пятнице. Пусть от моего
дома вор пятится, а если вор в этот дом войдет,
пусть на него блуд найдет. Встаньте, святые мо-
щи, мне в помощи, встаньте в дверях, встаньте в
окнах, из дома не выпускайте, блуд на него напус-
кайте. Пятнице поклонюсь, в субботу попощусь, в
воскресенье Богу помолюсь. Аминь».

 
Оберег 7

 

Следующий заговор можно читать только раз в го-



 
 
 

ду: в первый вторник нового года. Заговор нужно про-
честь по семь раз в каждом помещении, обходя их по
часовой стрелке, начиная с юга.

«Господи Боже мой, ангел-хранитель, ходи со
мной. Замыкаю я свою кладь, чтобы вор не сумел
ее взять. Вода стекает в песок, солнце красное
идет на восток. Идут двенадцать дев, двенадцать
сестер. Стану я, раб (имя), их считать. По меся-
цам нарекать: январь – Ульяна, февраль – Мариан-
на, март – София, апрель – Романея, май – Памея,
июнь – Скоропея, июль – Ледея, август – Гледея, сен-
тябрь – Мария, октябрь – Магдалена, ноябрь – Ма-
ремьяна, декабрь – Иофея. Господи Боже, спаси, все
двенадцать месяцев вора не подпусти: ни ночью на
заре, ни днем при красном солнышке, все двадцать
четыре часа в сутки, все в часе минутки. Кто к мо-
ему добру подойдет. Тот с места живым не уйдет.
Сатана берет, а Господь на место кладет. Во имя
Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

 
Оберег 8

 

Ручкой ножа поставить кресты на обеих сторонах
дверей, произнося слова следующего заговора.

«Дух мой, пребудь со мной. Своих запускай, чужих
не подпускай. Крест ставлю, леплю замок. Творю



 
 
 

оберег на свой порог. Хозяин домовой, не впускай ко
мне домой рабов Божиих (имена тех, кого подозревае-
те в злом намерении; а если таковые точно неизвест-
ны, эту строчку пропустить). Ключ, замок моим сло-
вам. Аминь».

 
Оберег 9

 

Этот оберег читать в полночь пятницы.
«Покорюсь я и помолюсь Господу Иисусу Христу,

святым ангелам и архангелам Михаилу и Гавриилу,
шестикрылым херувимам, серафимам и евангели-
стам Матфею, Марку, Луке, Иоанну Богослову. Свя-
тая рать, как вас не может взять нечистая сила и
как вас боится демонская сила, так убоятся пусть
моего заговора воры проклятые. Как слепцы не ви-
дят, так и воры пусть ослепнут. Заклинаю я ножи,
топоры и иглы: режьте вора, рубите его, рвите жи-
лы, сверните ему кровь. Не течь, не мочь, не превоз-
мочь. Язва его кишкам, кандалы его ногам, тело его
– гробам. Огонь ему под шкуру, суставам его ныть.
Среди живых ему не быть, не жить. Как я сказала,
так тому и быть. Руки его, отнимитесь, ноги его,
не ходите. Будь ты, вор-лиходей, мертвецу попут-
чик. Отдаю я ключи от своих слов архангелу Михаи-
лу, Михаил – архангелу Гавриилу, Гавриил-архангел –



 
 
 

Матушке Пресвятой Богородице на престол.
Матушка Пресвятая Богородица – в Иордан-реку,

белой рыбе. Белой рыбе да не всплыть. Так тому по
моему заговору быть. Ключ. Замок. Язык. Аминь».

 
Оберег 10

 

Уезжая в отпуск, купить замок, запереть его на
ключ. Ключ взять с собой, а замок положить в красный
угол под иконы. По возвращении домой отпереть за-
мок и положить рядом ключ до следующей длитель-
ной поездки.

«Замок запираю, у воров разум отнимаю. Ключ при
мне, а мой дом при добре. Во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа. Аминь».

 
Оберег 11

 

Если вы боитесь, что из дома пропадет особо цен-
ная для вас вещь, надо прикоснуться к ней и прочи-
тать следующий заговор.

«Как у нашего двора стоит каменная стена. Кто
не едет, тот проедет. Кто не идет, тот пройдет.
Никола Притвора Спасова река прислонена. Аминь».



 
 
 

 
Оберег 12

 

Это оберег на сумку или кошелек. Читать трижды
на открытую сумку и трижды на закрытую.

«Вор-то ходит, да мимо меня, по дворам шныря-
ет, да не по моим. Вору меня не видать, денег мо-
их не трепать, иди, ворина, мимо, до лысого овина.
Когда золото-серебро станет без цены, тогда мои
слова станут порушены. Аминь».

 
Оберег 13

 

В четный день положить в кошелек молитву-оберег.
 

Молитва 1
 

«Крест на мне, крест на стене. Кто мои деньги
возьмет, от второго креста умрет».

 
Молитва 2

 

«На затылке глаза, на спине глаза, в кошельке
глаза, в дому – образа. Какой меня шустрый обидит,
тот вор дома не увидит. Внутри меня крестная
сила, вокруг меня – Божия милость. Аминь. Аминь.
Аминь».



 
 
 

 
Оберег 14

 

Уходя из дома, оглянуться на дверь и сказать:
«Отнимитесь руки и ноги у вора на моем пороге».

 
Обереги для самого себя

 
 

Оберег 1
 

Независимо от того, наводили ли на вас порчу, раз
в год в день рождения, едва встав с постели, нужно
произносить слова следующего заговора.

«Ангел моего рожденья, пошли мне свое благосло-
венье, от беды, горя избавленье, от врагов моих де-
вяти девятижды, от оговора и хулы напрасной, от
болезни внезапной и ужасной, от острия в темно-
те, от яда в чаше, от зверя в чаще, от взгляда иро-
да и войска его, от гнева и наказания, от звериного
растерзания, от вечного холода и огня, от голода и
черного дня – спаси, сохрани меня.

А придет мой час последний, ангел мой, пребудь
со мной, встань в изголовье, облегчи мой уход. Во
имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».



 
 
 

 
Оберег 2

 

Этот заговор-оберег читать каждую неделю по сре-
дам.

«Не коснись меня, враг, ни словом, ни делом. Ни
огнем, ни мечом, ни булатным ножом, ни льдом, ни
местью, ни ночью, ни днем. Ни на заре румяной. Ни
един волосок мой не упади от рук врагов и недругов.
Аминь».

 
Оберег 3

 

Данный оберег читать надо тоже раз в год, на день
ангела. Произносить слова заговора, держа в руке за-
жженную церковную свечу.

«Заговариваю я рабу (имя) от всех колдунов, веду-
нов, от колдуний и ведуний, от ворона-каркуна, от
посхимника и посхимницы, от старика и от стари-
цы. Отсылаю я от рабы (имя) всех по лесу ходить,
тольник с земли брать. Голову себе заморачивать.
Покуда жива раба (имя), не изурочить ее, не околдо-
вать, не опоить, не испортить. Ни словом, ни де-
лом, ни еловой, ни осиновой, ни колом, ни свечой, ни
в Купальну ночь, ни на Святки, ни в один день, что
дан на порчу. Слово и дело. Аминь».



 
 
 

 
Оберег 4

 

Если вам польстили, сказали что-то плохое или от-
крыто позавидовали, а вы слишком мнительны, нака-
нуне Масленицы стоит прочитать приведенный ниже
оберег. Это защитит вас на целый год от возможного
негатива.

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Богороди-
ца Госпожа и вы, четыре евангелиста: Лука, Марк,
Матвей и Иоанн Богослов. Спасите и сохраните ме-
ня (имя), оберегите от думы лихой. От дьяволь-
ского помышления, от тайного погубления, от зло-
го глаза и глаза слепого, от глаза завистливого,
кто слышит и кто не слышит, кто вслух клянет и
кто доносы пишет, Алатырь-камень лежит на од-
ном месте, не слышит, не видит, ни стуку, ни зву-
ку не боится, ни от кого не таится. Так бы и меня
никакой звук, стук и слово не коснулось. Ни о какую
порчу я не запнулась. Слов моих не отомкнуть, не
отчитать. Ни первому в роду, ни последнему. Ключ.
Замок. Язык. Аминь».

 
Оберег 5

 

Следующий обряд очень силен, поэтому проводит-
ся лишь несколько раз в год: на Рождество Христово,



 
 
 

Троицу, Рождество Богородицы, в день вашего рожде-
ния либо в день вашего ангела. Нужно заранее приго-
товить святую воду, иконы Спасителя, Божией Мате-
ри «Владимирская», семь церковных свечей, два зер-
кала, четверговую соль и спички.

Перечисленные предметы расставить на столе: два
зеркала справа и слева, чтобы в них было видно свое
отражение, между зеркалами – иконы. Перед иконами
четыре свечи, чуть ближе к вам остальные три. Спра-
ва на краю стола поместить емкость со святой водой.
Вокруг стола и приготовленного для вас стула нужно
сделать двойной защитный круг по часовой стрелке:
внешний – святой водой, внутренний – четверговой
солью. Затем сесть на стул и прочесть заговор.

«Зеркало темно, в сердце черно, Господь, помо-
ги, душу освяти. Зажигаю свечу (зажечь все свечи)
и в мольбе прошу: положил на меня, рабу Божию
(имя) князь Тьмы печать адову. Отрази огонь Хри-
ста ту печать черную, которую положили на меня,
рабу Божию (имя), злые люди. Защити, Иисусе, за-
щитой неизносимой, Господи, Иисусе Христе, Ма-
тушка Пресвятая Богородица, три поклона кладу:
по первому разу (перекреститься) не отвернись от
меня, рабы Божией (имя), за грехи вольные и неволь-
ные. Аминь. По второму разу (перекреститься) да-
руй спасение душе моей, Господи. Аминь. По тре-



 
 
 

тьему разу (перекреститься) во славу Отца и Сына
и Святого Духа защитите рабу Божию (имя) покро-
вом неизносимым, защитой неистребимой. Аминь.
Раз за разом, крест за крестом. Замкни меня, Госпо-
ди, Своим перстом. Три креста святой водой кладу
(провести святой водой крест по телу так, как крестят-
ся), во имя Господа закрываюсь крестом (еще один
крест), во имя Иисуса Христа закрываюсь крестом
(провести третий крест). Во имя Духа Святого закры-
ваюсь крестом. Аминь (перекреститься, поклонить-
ся)».

После проведения обряда свечи должны догореть
дотла, а вода на теле высохнуть самостоятельно. По-
сле обережного обряда следует три дня поститься, а
на четвертый день пойти в церковь, купить 12 свечей и
поставить их по три к иконам Спасителя, Божией Ма-
тери, Святой Троицы и целителя Пантелеимона.

 
Оберег 6

 

Любой из нас сгоряча может сказать человеку что-
то неприятное, пожелать обидчику всяческих бед или
даже в сердцах проклясть его, а потом мучиться сожа-
лениями. На такой случай существует специальный
заговор. Если произнести его, ваше проклятье ни к ко-
му не пристанет.



 
 
 

«Ветер Ветрович, ты повсюду бываешь, везде
летаешь, живые и мертвые города обдуваешь. В
мертвом городе много домов-гробов. Там спят-по-
чивают, друг друга не величают баре, князья, кре-
стьяне, бояре, купцы, цари. Царь – мертвый госу-
дарь, прими мои думы худые, заклятия, призоры, ли-
хие разговоры, посулы, угрозы. Как тело мертвое в
прах приходит, так чтоб и мои слова пустые были.
Спаситель, спаси, сохрани и оборони, во имя Отца
и Сына и Святого Духа. Аминь».

 
Оберег 7

 

Некоторые люди постоянно боятся, что их могут
сглазить или навести на них порчу. Если вы относите
себя к такой категории людей, то, собираясь в людное
место или туда, где могут быть ваши недоброжелате-
ли, наговорить на воду следующие слова, после чего
умыться ею.

«Бог на небе, Бог на земле, Бог везде, А мой
оберег на мне, Божией рабе (имя). Как живые люди
мертвую кость не грызут, так и меня ничьи злые
глаза не возьмут. Словам моим ключ. Ключ в море,
замок на запоре. Во имя Отца и Сына и Святого Ду-
ха. Ныне и присно и во веки веков. Аминь».



 
 
 

 
Обереги для восстановления

сил после избавления
близких от сглаза или порчи

 
Некоторые люди успешно помогают близким изба-

виться от сглаза и порчи, но потом сами неважно се-
бя чувствуют. Но существуют заговоры, которые могут
предотвратить это явление. Их следует читать перед
самым началом лечения.

 
Оберег 1

 

«Тебе, Господи, принадлежит Царство, и Сила, и
Слава, во веки веков. Аминь».

 
Оберег 2

 

Сесть к зеркалу, посмотреть своему отражению в
глаза и сказать следующие слова.

«Зеркало, отразись, отраженье, исказись, возьми
с меня то, что с других сняла. Аминь».

 
Оберег 3

 

Если вы после того, как сняли порчу себе или ко-



 
 
 

му-то из близких, почувствовали упадок сил, проведи-
те следующий обряд. Надо приготовить немного свя-
той воды, взять веточку березы или вербы, любую
икону и лоскут пестрой материи и произнести следу-
ющий заговор.

«Порчь, порчь, поди прочь, я не твоя, а Боженьки-
на, водой смываю, судьбу исправляю. Сойди, порчь, в
ветку сухую, тряпицу пустую. Пред очами икона го-
ворящая, на меня глядящая. Все Господь видит, все
знает, рабу Божию (имя) в беде не оставит. Порчь,
порчь, иди прочь! Я не твоя, а Боженькина».

Затем перекреститься, поклониться, умыть лицо
святой водой, похлестать себя веткой, после чего за-
вернуть ее в лоскут и выбросить.

 
Оберег от аварии

 
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Еду я из

поля в поле, из дороги в дорогу. Встану я, останов-
люсь, смиренно перекрещусь, на четыре стороны
поклонюсь. Гей ты, одолень-трава! Не я тебя по-
ливал, не я тебя засевал, не я породил. Породила
тебя мать сыра земля. Растешь ты через червя-
ка, проходишь мимо мертвяка. Одолела ты всю тя-
жесть земную. Во имя Отца и Сына и Святого Ду-
ха. Аминь. Одолей ты лиху беду. Как ты минуешь



 
 
 

червей земных, мертвяков костяных, так и мне ли-
ха беды миновать, погибели бы не знать, крови сво-
ей не терять. Закрываю я тремя-десятью ключами,
обвиваю я обручами. Кто тот обруч мой перебьет,
тот одолень-травы не минет. Слово мое каменное,
дело верное. Аминь. Аминь. Аминь».

 
Заговоры от сглаза

 
 

Заговор 1
 

Чтобы узнать, кто вас сглазил, в субботу или втор-
ник можно провести следующий обряд. В правую руку
взять соль, квасцы и шелуху от чеснока, провести по
телу от головы к ногам и произнести шесть раз слова
заговора.

«Сохрани нас от дурного глаза, от людей, кото-
рые родились в субботу, воскресенье, понедельник,
вторник и среду, от соседей слева и справа, от ду-
хов земли, от видимого и невидимого».

Под конец издать звук поцелуя, после чего бросить
все, что держали в руке, в огонь. В том случае, если
квасцы примут форму человеческого тела, вас сгла-
зил злой человек, если форму тела животного – на вас
воздействует злой дух.



 
 
 

 
Заговор 2

 

Чтобы избежать влияния дурного глаза, можно са-
мостоятельно приготовить заговоренную воду. Этой
водой нужно умываться по утрам и вечерам и кропить
ею свою постель, одежду, рабочее место и пр.

«Благослови, Боже, и меня тоже, возьми, Пресвя-
тая Мария, водичку, смой с меня уроки, прикосы. Гла-
за завидные, взгляды ненавидные: мужские, женские,
хлопячьи, девчачьи, подуманы, посуланы, погаданы,
подделаны, нашептаны, налеплены. Возьми с меня,
вода, все завиды. Во имя Отца и Сына и Святого Ду-
ха. Аминь».

 
Заговор 3

 

Налить воды в банку, бросить туда три угля и про-
изнести такие слова: «Божий», «урошливый», «при-
тошный». После этого нужно прочесть следующий
заговор.

«Матушка вода, обмываешь ты круты берега,
желтые пески, бел-горюч камень своей быстриной и
золотой струей. Не обмой-ка ты свои круты красны
берега, желтые пески и бел-горюч камень, обмой-ка
ты с раба Божиего (имя) всехитки и притки, уроки и
призоры. Скорби и болезни, шипоты и ломоты. Зло и



 
 
 

худобу! Принеси-ка ты, матушка быстра река, сво-
ей быстриной. Золотой струей в чистое поле, зим-
нее море за топучие грязи. За зыбучие болота, за
сосновый лес, за осиновый тын! Будьте, мои слова,
крепки и лепки, в договоре впереди, не в договоре по-
зади, ключ в море, язык в роте».

 
Заговор 4

 

Есть еще способ заговорить воду.
«Святых отцов наших, Господи, Иисусе Христе,

Сыне Божий, помилуй нас, грешных. Встану я, раб
Божий (имя), благословясь и перекрестясь (кре-
ститься и крестить воду). Пойду я, раб Божий, на во-
сточную сторону, где светит месяц под кудрявым
облачком, горит святой престол. Под пеленою Гос-
подней поночую я, раб Божий (имя), помолюсь и по-
крещусь (креститься и крестить воду) всем святым
угодникам и всем святым апостолам (с этими сло-
вами подуть на воду и перекрестить ее). Вынимай-
те, выбирайте из раба Божиего (имя) все недуги,
все болезни, из буйной головы, из красной крови. Из
желтой кости, из печени, из сердца, из суставчи-
ков, из рук, из ног все недуги, все болезни, все испу-
ги (еще раз подуть на воду). Будьте, мои слова, креп-
ки и лепки. Крепче булата, крепче камня! (Подуть на



 
 
 

воду, прочесть последние две строки два раза на во-
ду и трижды в сторону.) Спаси, Господи, раба Божи-
его (имя) от черного, от черменного, от бабы кос-
матой, от ведьмы лохматой. Тут вам не быть, тут
вам не пить. Костей не ломить, кровь не щемить
(дуть на воду). Выходите в поле, в море, где ветер
не веет, где солнце не греет. Там вам жить, там
вам быть!»

 
Заговор 5

 

У трех разных хозяек попросить соли. Налить воды
в таз и бросить туда эту соль. Затем заговорить воду и
умыться ею, использовав всю. Если сглаз не слишком
тяжек, он должен сойти после одной подобной проце-
дуры. После того как вы умылись, нельзя никому от-
крывать дверь или разговаривать с кем-либо.

«Иван Креститель, Божией веры хранитель, зо-
лотой тетивой, огненной стрелой отбей, отстре-
ляй все сглазы, все уразы, все перекосы, все ахи и
охи. Все вскрики, все шепотки. Стряхни, смахни, за-
топчи с Божией рабы (имя), чтоб сглаз на ней не бы-
вал. Век не вековал, день не дневал, ночь не ночевал.
Скатитесь, свалитесь с ее рук, с локтей, с волос, с
ногтей, с ясных очей. С характера, с лица, как скор-
лупа с яйца. Как с гуся вода. Пошли, Господи, ей здо-



 
 
 

ровье и долгую жизнь. Небо ты небо, красное солн-
це. Ты, Господи, все видишь, Ты, Господи, все слы-
шишь. Дай, Господи, благословенья, даруй ей исце-
ленье. Во имя Отца и Сына и Святого духа. Ныне и
присно и во веки веков. Аминь».

 
Заговор 6

 

Этот заговор можно прочесть на воду, на порченого
человека или его фотографию.

«Во имя Отца и Сына и святого Духа. Аминь. От
Богородициной молитвы, от Иисусова креста, Хри-
стовой печати, от святых помощи, от моего слова
отеиди, бес нечистый, дух проклятый, на сухие де-
рева, на мхи и болота, и там тебе место, житие,
пребывание, воля, и там кричи, а не в рабе Божием
(имя) самовольничай. Сам Господь Иисус Христос,
Сама Мать Пресвятая Богородица, вся небесная си-
ла, Михаил-архангел, Авоит-ангел и все святые чу-
дотворцы: Нифонт и Мороф, Киприян, Иустинья,
Коно Исаврийский, Дмитрий Ростовский, Илья-про-
рок, Николай Чудотворец, Георгий Победоносец и
царь Давид, Иоанн Креститель и Власий, Истофер
и Никита Великомученик. И мое слово страшное, и
заговор силен. Запрещаю тебе, бес проклятый, дух
нечистый, нигде не живи и не будь в рабе Божием



 
 
 

(имя). Выйди вон, сейчас и сию минуту! Со всеми пор-
чами и чарами и отъиди от раба сего прочь и поди в
свое место, где был и куда тебя Господь Бог Иисус
Христос послал и где велел жить – в бездну преис-
поднюю, в землю пустую неделанную, туда и пойди,
там и живи, а сего раба остави навсегда, отныне и
до века. Аминь, аминь, аминь».

 
Заговор 7

 

Для снятия порчи широко используется воск. Ес-
ли нет возможности его приобрести, можно купить
несколько свечей в церкви и расплавить их, вынув фи-
тили. Перед чтением заговора нужно прочесть «Отче
наш», приготовить чашку с водой и держать ее над
головой порченого. Во время чтения заговора пере-
мещать чашку к перечисляемым органам, каждый раз
выливая в воду немного воска. Заговор нужно про-
честь сорок раз.

«Первым разом, господним часом, Божия Матуш-
ка (вылить в воду немного воска) Дева Мария, помо-
ги, Господи, рожденному, крещеному, молитвенному.
Болящему рукавице (имя), чтоб было на сходе, на мо-
лоде, и на полну месяцу умей, Матушка, спородить,
умей, Матушка, причину снять с буйной головы, с
ретивого сердца, красной крови, русого волоса, ка-



 
 
 

рих очей, белых мозгов и белого тела. Теплого жи-
вота, со всех пальчиков, суставчиков, жил и пожил.
Тут тебе нежить, желтые кости не сушить, бело-
го тела не ломить, треличья, беличья, ветровая,
вихровая, полуденная, полуночная. Двенадцать бра-
тьев, двенадцать сестер, придите на помощь рож-
денному, крещеному, молитвенному рукавице (имя).
Испуг и страсть, вылейся на огонь и воду, цели-
тель Пантелеймон, умоли Христа Бога даровать
здравие телу и спасение душе болящего (имя). Ис-
цели от страстей, испуга, порчи. От полуночника,
от младенческого. Приди на помощь, Илья-пророк,
со своею водичкою. Святый мученик Трифон, помоги
болящему (имя). Выйди, выступи на черные воды, на
черные пески. Аминь. Аминь. Аминь».

 
Заговор 8

 

Этот и последующие заговоры помогут снять нега-
тив любой природы, если их читать на утренней заре.

«Девка-девица, русая косица, святой водой умы-
валася, белым полотенцем утиралася, с Иисусом
Христом повстречалася. Три зари-заряницы, три
буяна-буяницы: первый буян баню открывает, дру-
гой буян свечи зажигает, третий Буян нарядку от-
нимает. Мать Пречистая Богородица приходила,



 
 
 

свечи зажигала и тушила. Три буяна-буйвола от ра-
бы Божией (имя) нарядку отнимали, на ветер пус-
кали: урочную, улетную, посмешную, ветряную, по-
думную, поглядную, колючую, горючую, могучую, бо-
лючую. Кто на рабу Божию (имя) пускает, тот пус-
кай все себе забирает. Аминь».

 
Заговор 9

 

«Благословясь и перекрестясь, умоюся ключевой
водой, утруся я белым полотном, выйду из дверей
в двери, из ворот в вороты. Выйду я на окиян-море.
На окиян-море стоит светлица, в этой светлице
сидят две девицы, они шьют шелковую ризу шелко-
вой ниткой, булатовой иголкой. Этой ризой закры-
вать рабу Божию (имя), не урочься, не прикорься. Ни
от черных, ни от черемных, ни от девок-пустоволо-
сок, ни от бабок-окоюбок. Девкам-пустоволоскам –
камень в зубы, бабам-шлюкам – соль в глаза! Запре-
стань же, Господи, за рабу Твою (имя)! Закаменей ее
болячка крепче камню, крепче стали, крепче кости!
Аминь, аминь, аминь. Будьте, мои слова, не лепки, а
крепки! Будьте, мои слова, крепче булатного камню!
Закрываю я эти слова на тридцать три замка зо-
лотых, на тридцать три ключа золотых! Бросаю я
эти ключи в окиян-море: наверх не всплывайте, пес-



 
 
 

ком засыпайте! Аминь. Аминь. Аминь».
 

Заговор 10
 

«Царица-водица, красная девица, катилася, вали-
лася с Иордан-реки, омывала, обчищала круты бере-
га, бело коренье, серо каменье – омой, обчисти ра-
ба Божиего (имя) от буйной головы, от ясных очей,
от русых кос, от румяна лица, от ретива сердца,
от хребтовой кости, от еренной части, от жил, от
пожил, от суставов. Уроки и пороки, завистные и
радостные, и спереду сустрякая и сбоку заглядая,
сзаду нагоняя, и старые старики, и молодые моло-
душки, и дедушкин сын, и дедушкина дочь, простите,
благословите раба Божиего (имя). Я вас посылаю,
где солнце не светит и месяц не блеснет, у мхи-
болота, гнилые колоды, не сама собой, Господней
могутой, Иисусом Христом, Матерью Пречистой.
Аминь».
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