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Матушка Стефания
Древние славянские заговоры
Предисловие
Господи, как люди не забывают Тебя, и как, Господи, ты не
забываешь меня и весь род человеческий, так чтоб и я, раб Твой, ничего
не забывал, из памяти своей не потерял того, что есть, что было и что
будет. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

На протяжении всей жизни мы испытываем радость и боль, удачи и потрясения, переживаем моменты счастья и минуты отчаяния. И всегда пытаемся найти причины этих явлений,
событий и чувств, не умея (или не желая) безропотно нести свой крест по жизни. Согласитесь,
нелегко смириться с неудачами, повторяющимися изо дня в день, словно кто-то запрограммировал вас на неуспех. Или радоваться болезням, которые преследуют годами, хотя вы питаетесь
по всем правилам и вообще ведете здоровый образ жизни. И хоть психологи советуют принимать жизнь такой, какая она есть, не многие следуют этим советам. Это неудивительно, ведь с
древних времен люди задумывались над причинами необъяснимых явлений в своей жизни и
непонятных изгибов в своей судьбе, задавая себе один и тот же вопрос: почему это случилось
со мной?
Наши предки-славяне не только задумывались, но и вполне доступно и понятно научились объяснять эти явления. Не все люди и тогда жили счастливо, но ведь знать истину всегда
желали немногие, а верить в нее – тем более. Лучше все отрицать, ничего не делая. Досадно,
что в результате такого легкомыслия страдает не только сам человек, но и его семья, и даже
целый род, ведь иная порча сулит проклятие всем потомкам.
Но вернемся к древним славянам. Тот, кто хотел быть счастливым – был им, потому что
знал истинную причину своих возможных или уже случившихся несчастий и умел им противодействовать.
Древние славяне жили на нетронутой цивилизацией земле и не знали сложных формул
и теорем. Законы природы выражались для них в конкретных действиях и последствиях: не
будет дождей – погибнет урожай, пойдет град – побьет побеги, пригреет солнце – уродится
много хлеба, а значит, в дом придут радость и достаток. Причины всех своих неудач славяне
видели в своем отношении к природе и отношении природы к ним. Это взаимодействие было
повсеместным и вездесущим.
Сегодня мы очень далеко ушли от природы. Химия и электроника, заполнив всю нашу
жизнь, создали нам особые проблемы. Мы можем многое, но не умеем главного – уберечь
себя от опасностей. Чтобы этому научиться, надо вспомнить тайны древних славян, которые
передавались из уст в уста, сохранялись в народном творчестве, в молитвах и заклинаниях.
В этой книге вы найдете не только готовые на все случаи жизни заговоры и заклинания от
порчи и сглаза, но и простое и понятное объяснение этих явлений. Это необходимо для того,
чтобы понять, при каких обстоятельствах и зачем была наведена порча, кто и с какой целью
сделал сглаз. А затем уже действовать в соответствии с рекомендациями, найденными в книге.
Внимательно следуйте нашим советам и готовьтесь к ритуалам снятия сглаза и порчи –
этому будет посвящена отдельная глава. Не менее внимательно отнеситесь к самим заклинаниям, стараясь не пропускать слова, ведь в каждом из них скрыт большой смысл и великая
тайна жизни. Если заклинания и заговоры помогали нашим предкам, то они помогут и вам, но
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только при условии соблюдения всех правил, о которых вы узнаете из этой книги. В путь же,
добрые мои читатели! Пусть все, что вы узнаете, пойдет вам исключительно на пользу!
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Глава I. В чем сила старославянских заговоров
Огонь, вода и яйцо – три важнейших составляющих одного понятия о целостности бытия.
Недаром древние славяне давали клятвы, читали заклинания, произносили заговоры, призывая на помощь и заручаясь поддержкой двух стихий и круглого яйца – без начала и конца,
которое символизирует саму жизнь.
Древние славяне одухотворяли природу, среди которой жили. И всегда знали и чтили
свое место в ней. Переступить этот невидимый порог (то есть уничтожать то, что дано свыше, –
воду, деревья, нормальный ход времени и т. д.) означало понести заслуженную кару и быть
доступным силам зла, которые сосредоточены в руках Чернобога. Да и в наше время более
всего уязвимы для неприятностей и болезней именно те люди, у которых совесть нечиста или
ее вовсе нет. Совершая плохие поступки, они притягивают к себе неприятности и беды. Ничего
не изменилось за эти тысячелетия, хоть человек и стал цивилизованным.

Вода
Вода в жизни славян считалась не только очищающей и исправляющей судьбу стихией,
но и обладала большой оздоравливающей силой. Самой сильной считалась родниковая вода.
Умыться из такого источника – все равно что омолодиться и начать жить заново.
Проточные воды рек и ручьев тоже имели силу. В них умывались, ими поили скот и
орошали землю.
Роса и по сей день считается целебной, множество людей не раз убедились в ее чудодейственности.
Вода подземная и вода небесная – одна стихия, поэтому дождевая вода считалась более
чем могущественной. Именно ее часто использовали в заговорах от порчи и болезней (порча
чаще всего выражалась и выражается до сих пор в нездоровье, чахлости, немощи). Дождевая
вода под действием заговоров и заклинаний обретает определенную направленность и дополнительную силу, смывает сглаз и порчу с человека.

Огонь
Огонь – противоположная воде стихия. Как стихия природы, огонь был непонятен и всемогущ, он мог творить и добро и зло. Поэтому наши предки преклонялись пред огнем, воспринимая его как живое существо, от которого во многом зависит их жизнь. Огонь в представлении славян обладал неимоверной силой, даже тогда, когда не представлял особой опасности
и не вызывал тревоги. К нему обращались за помощью и поддержкой в трудных случаях. Но
для этого нужно было знать особый язык, особые слова. Не сразу древние люди нашли способы
обращения к огню. Заговоры и заклинания, обращенные к огню, составлялись веками и были
проверены многими поколениями.
Стоит особо сказать о бережном отношении славян к домашнему огню – своему очагу.
Они никогда не выбрасывали уголь и золу за пределы своего двора, потому что считали, что
с ними уйдет из дома удача. И это отражено в правилах проведения заговоров и заклинаний
на огонь. После их проведения никогда не выбрасывайте свечу или пепел, а заройте рядом со
своим домом.
Вообще тлеющие угли обладают огромной очищающей от сглаза и порчи силой. Достаточно посмотреть на них в течение семи минут, не отрывая глаз и произнося про себя молитвы
или очистительные заклинания, как вы почувствуете необыкновенную легкость в теле и в душе,
7
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словно заново родились. Из вас выйдет все нечистое и наговоренное от других. Но при условии, что и ваши мысли будут чисты. Человеку с дурными помыслами не поможет ни одна стихия, потому что природа не терпит фальши. Только чистый душой человек вступает с ней в
гармонию. И только в гармонии с природой можно получить ее поддержку. Подробнее об этом
речь пойдет в следующих главах.
В заговорах и заклинаниях на огонь часто упоминается Сварожич – сын бога Сварога,
одного из самых могущественных божеств древнеславянской мифологии. У древних славян
Сварожич олицетворял земной огонь, ему приписывали и благодетельные силы, ведь он давал
тепло и свет, и губительные, так как из-за него случались пожары и засухи. Некоторые славянские племена почитали Сварожича еще и как бога войны и побед.
Несмотря на языческие корни заклинаний и заговоров, они тесно связаны с христианскими молитвами и обрядами, ведь история вносила свои коррективы в жизнь славян, которая
еще была не тронута цивилизацией. Поэтому традиционные заговоры и заклинания до сих пор
имеют огромную энергетическую силу, которая накапливалась в этих словах тысячелетиями.

Яйцо
Яйцо для славян было самым почитаемым символом мира и плодородия, любви и семейного счастья, словом, символом счастливой жизни. Поэтому именно яйцо расписывали и преклонялись ему с древних времен, еще задолго до христианства – с ним связано много заговоров и заклинаний, направленных на снятие порчи и сглаза, против болезней и несчастий.
К яйцу всегда обращаются в тех случаях, когда не помогают другие способы. Это обычно
бывает при недостаточной энергетической защите человека, когда его воля настолько слаба,
что внешнего воздействия не хватает для ее восстановления. Только ритуалы с яйцом, сохраненные предками до наших дней, помогут снять мощное воздействие вековой порчи. В этих
случаях обычно говорят о родовой порче, то есть проклятии всего рода. Специальные наговоры на яйцо помогают справиться с ними.

Сила крашеного яйца
Яйцо само по себе несет жизненную силу. Кроме того, с узором в него вкладывается
особая информация, которая «припечатывается» силой заговора.
Почему славяне любили красить яйца в разные цвета и преимущественно в красный?
Потому что радуга (семь цветов) у славян была символом счастья, богатства и здоровья. А
вот какое будет счастье, велик ли достаток и крепкое ли здоровье – определялось по ширине
полос радуги. Разукрашивая яйца в определенные цвета, славяне надеялись изменить свою
жизнь, избавиться от проблем, неприятностей и бед, а самое главное – восстановить гармонию
с природой, от которой и зависело их безмятежное существование. Те, у кого пошаливало
здоровье – наносили на яйцо широкую полоску зеленым цветом. А тот, кто хотел большего
урожая и достатка – выбирали желтую краску, да поярче.
Крашеное яйцо называлось писанкой, такие расписные яйца дарились на праздники, именины, свадьбы с пожеланиями добра и любви. И горе было тому человеку, кто преподносил
яйцо со злыми мыслями. Его гнев и зависть оборачивались против него же.
В каждой семье хранилось писаное яйцо как оберег, передаваясь из поколения в поколение. Потерять такое яйцо означало прервать связь времен и даже навести на свою семью
проклятия.
Как видите, не случайно крашеное яйцо стало символом Светлого Христова Воскресения. Смысл этого предмета не изменился: яйцо оставалось оберегом и защитником, воплощением огромной природной силы. Так, заговоры на яйцо утверждали преобладание жизни над
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смертью, поэтому очень сильны были в случаях неизлечимых болезней или тяжелых депрессий. Для этих заговоров яйца покрывали золотой краской, символизирующей солнце и божественный свет. Заговоры для избавления от сглаза на тяжелую болезнь надо проводить только
на печеные яйца, в случае легкой болезни – на сваренные всмятку яйца.
О том, как готовить и красить яйца, что означает каждый цвет, вы подробнее прочитаете
в V главе.
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Глава II. Что такое порча и сглаз
Древние славяне объясняли явления порчи и сглаза борьбой двух богов – белого и черного, то есть борьбой добра и зла. Но они понимали, что даже боги могут совершать зло и
делать добро не всем людям, а только тем, кто этого заслуживает. То есть многое зависит
от самого человека. Доброго и независтливого человека трудно сглазить или навести на него
порчу, потому что все беды он отводит от себя сам. Однако есть силы черной магии, которые
и такому человеку могут нанести вред. Это уже особая порча, наведенная с определенными
целями. Чтобы узнать ее, необходимо разобраться в самих ритуалах черной магии, о чем речь
пойдет дальше.
Но самая распространенная порча, которая называется сглазом, заключается в том, что
другой человек, не желая вам конкретного зла, а просто завидуя или ругая, неосознанно вредит вам. Вы же приняли этот летучий энергетический негативный посыл через истончившуюся
духовную оболочку, так как были не готовы выстоять перед ним. Подобная неготовность обусловлена, с одной стороны, греховными мыслями и негативными эмоциями, с другой – усталостью и эмоциональной незащищенностью. Есть люди, которые опускают глаза и краснеют,
когда их оскорбляют, а есть такие, которые смотрят открыто и знают, что ответить обидчику,
чтобы не разрушить свою энергетику и не дать проникнуть сглазу.

Почему действует сглаз
В сглазе присутствует большая энергетическая сила, творец которой в понимании славян
– злой дух Чернобог, то есть по сути – Дьявол. Победить его может только еще большая сила
– сила Добра, которая сосредоточена в руках Белобога. Славяне считали, что сглаз возможен
только тогда, когда человек и сам подвержен влиянию Чернобога, то есть его нравственные
устои пошатнулись, он совершил какой-то грех или нехорошее действие, поступок, возможно,
допустил в свою голову черные мысли.
За все наши мысли, поступки и дела мы несем ответственность перед собой и перед Белобогом. Древние славяне это не только хорошо понимали, но и каждый день ощущали в своей
жизни. Расплата за неправильные поступки и злые мысли, как правило, наступала незамедлительно. Вот почему наши предки широко использовали силу заговоров, которые помогали
быстро избавиться от «греха», смыть его со своей души и вновь вернуться к праведной жизни.
Кроме того что человек расплачивался неприятностями или болезнями за свои собственные мысли и поступки, он становился очень уязвимым для вторжения свободной черной энергии, которую мог на него направить тот, кто имел ее в избытке и испытывал к этому человеку
неприязнь или зависть. Для того чтобы совершить сглаз, не надо было даже никаких действий
и заклинаний: злой человек, обладающий силами Чернобога, просто направлял свой взгляд
в сторону того, кто «пошатнулся», пренебрег нравственными законами, нарушил законы природы. Поэтому все люди боялись оказаться под действием сглаза и свято чтили эти законы,
уважали друг друга и старались обезопасить себя с помощью особых ритуалов – заклинаний
против сглаза.

А может быть, это просто случай?
Не стоит принимать любую неприятность за порчу, а любое недомогание – за сглаз.
Например, если вы вышли из дома на работу, и вас облаяла соседская собака, то это вовсе не
повод впадать в панику и считать, что весь день теперь вас будут преследовать неудачи. Такими
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мыслями вы действительно можете ослабить свое энергетическое поле и допустить попадание
неосторожных злых мыслей любого прохожего. Эти мысли-то и сработают как сглаз, только
неосознанный, не направленный конкретно на вас. Несмотря на то что посторонний человек не
хотел зла именно вам, от такого сглаза как раз труднее всего избавиться: ведь объекта, виновного в сглазе, нет! А в ваших силах предотвратить подобные явления.
Однако неприятности могут иметь и совсем другое значение, а именно: свидетельствовать о сглазе или специально наведенной порче.
Как отличить порчу от случая и сглаз от случайности?
1. Результаты любой порчи носят систематический характер, то есть неприятности повторяются регулярно, иногда в одно и то же время, часто – в одном и том же месте. Например,
идя на работу, вы можете спотыкаться об один и тот же порог или на пути вам может попадаться человек, который обязательно испортит вам настроение своим видом или развязным
обращением. Конечно, на эти мелочи не стоит обращать внимания, если они случаются редко.
Но если они повторяются каждый день и их влияние нарастает по силе своего воздействия, то
вас, несомненно, сглазили. Тогда настала пора противодействовать злым чарам.
2. Если вы знаете человека, который вам завидует или систематически унижает вас, то
тем самым он наносит вам порчу. Его энергетика настолько сильна, что вы оказываетесь в
ее власти. В результате у вас не ладится работа, портится настроение, снижается самооценка,
ухудшается здоровье. Более того, под действием таких людей (теперь их называют энергетическими вампирами) вы становитесь невнимательными, рассеянными, неуверенными в себе,
а это может привести к очень тяжелым последствиям, например, человек может не заметить
мчащуюся на него машину, или яму перед собой. В этом случае надо немедленно бороться с
направленным сглазом с помощью прилагаемых в книге заговоров.
3. Семейная или родовая порча характеризуется общим хаосом в доме: в семье нет взаимопонимания, дети плохо учатся, родители – ссорятся, в доме царит скука или бушуют скандалы. Всем плохо, а причин не найти. Вот тогда говорят, что работает родовая порча. На нее
надо влиять также определенным способом – заклинаниями от родовой порчи.
4. Порча и сглаз, наведенные специально, не всегда легко заметить. Для этого надо знать
принципы и механизмы черной магии. Результат таких магических действий тоже не всегда
удается обнаружить сразу, ведь его целью может быть отдаленное во времени действие, например, разлучить жену с мужем, уволить человека с работы, снизить успеваемость дочери в школе
(из зависти к чужим успехам) и т. д. и т. п. Поэтому прочитайте о способах наведения сглаза и
порчи и всякий раз задумывайтесь, не произошло ли это с вами – нет ли среди вашего окружения такого человека, кто мог бы это сделать? Для профилактики сглаза или противодействия
ему проведите свой ритуал, опираясь на светлые божественные силы.
Распознавание порчи по церковной свече
Возьмите церковную свечу и зажгите ее. Затем разденьтесь догола. Поднесите к своему
телу зажженную свечу на расстоянии около 3 см, и медленно водите свечой вдоль тела во
все стороны. Если пламя свечи не будет колебаться, то никакой порчи нет. Если свеча начнет
коптить и потрескивать – вне всякого сомнения, порча есть.
Распознавание порчи по яйцу 1
Как отличить порчу от простой случайности?
Наполните чуть более половины стакана холодной водой из-под крана. Возьмите свежее
куриное яйцо и осторожно, но быстро разбейте скорлупу яйца ножом и вылейте яйцо в воду.
Ни в коем случае не повредите ножом желток, он должен остаться целым!
Сядьте на стул или в кресло, прижмите подбородок к груди. Осторожно поставьте стакан
с водой и яйцом на темя. Поддерживая стакан рукой, посидите, не двигаясь, 3 минуты. Руки
1
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можно менять, если устают, но осторожно, чтобы не всколыхнуть воду. Через 3 минуты осторожно снимите стакан с головы и внимательно осмотрите.
• Если вода прозрачная и желток не изменился и лежит в белке, а белок похож на облачко,
на вас порчи нет.
• Если желток целый, но из белка поднимаются вверх столбики, как бахрома медузы
(один или несколько), то на вас наведена порча – не очень серьезная, в основном, на неудачу в
семейной жизни, на одиночество, на слезы. Такая порча часто наводится на 3–7 лет. По истечении этого срока энергия порчи рассасывается.
• Если эти столбики (их еще называют «свечи») больше похожи на паутинки, то это
совсем легкая порча. Она может наводиться «любителями», как я их называю, то есть теми,
кто купил книгу о черной магии и практикуется, делая гадости тем, чья жизнь удалась. Такая
порча все-таки приносит полосу легкого невезения, непонятные недомогания, ссоры в семье,
неприятности на работе.
• Если на «свечах» имеются пузырьки, то порча сильная и сделана не любителем, а профессионалом. Она обычно делается на то, чтобы вас преследовали неудачи и изнуряющие мелкие болезни, плохо поддающиеся лечению, или даже не распознаваемые врачами; чаще эта
порча наводится, чтобы навредить вашим финансовым успехам. Такая порча начинает работать внезапно. То есть наваливается все сразу и непонятно почему, хотя раньше все всегда
получалось прекрасно. Эту порчу вам может заказать деловой конкурент либо даже сосед или
приятель, у которого машина хуже вашей, например.
• Если на «свечах» имеются пузырьки и черные точки, или пузырьки на белке, а черные
точки на желтке, то порча сделана на смерть или с использованием могильной земли. В этом
случае заказавшему порчу только ваша смерть принесет облегчение. Это обычно тот, кто вам
до невозможности завидует, или тот, у кого вы стоите на пути, или кто считает, что вы что-то
у него отняли. Порча на смерть начинает действовать обычно через 21 день и сводит человека
в могилу в течение года.
• Если на столбиках белка пузырьки, а желток по краям выглядит как сваренный, порча
сделана на то, чтобы вы жили, но мучались. Такая же порча иногда показывается зелеными,
серыми или бурыми пятнами на желтке при отсутствии белковых свечей.
• Если нет столбиков белка, а просто желток весь как сваренный, то это особый вид порчи.
Это порча-ограничение, чтобы вы никогда не чувствовали себя свободным нигде, даже в собственном доме. И замков нет, и решеток нет, а вы как бы связаны по рукам и ногам, варитесь
в собственном соку.
• В некоторых случаях такую порчу никто намеренно на человека не наводит, он сам
вызывает ее на себя. Обычно это случается, если порядочный человек в чем-то виноват, о его
вине никто не знает, а его совесть не дает ему покоя. Он жаждет искупления своей вины и
сам себя как бы наказывает, как бы в «тюрьму» себя помещает. И сам себе назначает срок своего «заключения». Такую порчу снять очень трудно, ведь человек подсознательно противится
помощи, особенно если считает, что еще не искупил свою вину.
• Если есть «свечи» с пузырьками и черные точки, а края желтка резко обварены с зелеными или серыми пятнами в середине желтка, это самая страшная порча – порча на смерть
в жутких мучениях. Тут уже ненависть к вам у заказчика такой порчи дошла до патологического уровня. Он/она не только желают убрать вас с дороги, они желают видеть ваши мучения
и насладиться ими. Обычно это хорошо знакомый вам человек.
Самые распространенные порчи направлены на ваши финансы и личное счастье. Порчи
на смерть наводятся очень, очень редко.
Проверив, есть ли у вас порча и какая, выплесните воду с яйцом в туалет и хорошо
вымойте стакан, если порчи не обнаружено. Если порча есть, стакан лучше выбросить.
Способы распознания порчи по другим предметам
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• Любой мусор у вашего дверного порога может быть… всего лишь обычным мусором.
Так или иначе его необходимо сжигать, не занося в квартиру. Голыми руками мусор не трогайте, перед сжиганием облейте его любой горючей жидкостью, не попадите в дым. В течение ближайших трех дней ничего не давайте из дома тем, кто может вдруг явиться к вам и
настоятельно что-то просить. Кстати, если вскоре объявятся внезапные гости, имейте в виду,
что сожженный мусор действительно был с «сюрпризом», причем гостья, которой ну ой как
срочно потребовались деньги, спички, соль, крупа либо что-то еще, имеет к нему самое непосредственное отношение.
• Будьте внимательны, принимая в подарок букеты цветов. Такое иногда действительно
случается: потерялся или сломался цветок, что-то напутали в цветочном магазине и т. д. Но
если здесь имеет место лишь досадное недоразумение, и никаких «задних» мыслей у дарителя не было, никакими страшными последствиями все это не чревато. На букете с четным
количеством цветов можно сделать колдовскую порчу, однако приведение в действие такого
плана сопровождается чтением специальных заклинаний и произведением особых манипуляций. Часто эти букеты вообще берут на кладбище со свежих могил. Особо тщательно и внимательно к этому вопросу следует подходить на свадьбах. Пусть кто-либо возьмет на себя обязанность деликатно, но внимательно проверить количество цветков во всех букетах, подаренных
молодоженам. Если наткнетесь на букет с четным количеством – просто удалите один цветок.
Однако если при этом букет еще и явно несвежий, избавьтесь от него немедленно.
• Предметы, с помощью которых ведьмы наводят порчу (яйца, земля, пшено и т. п.), способны очень долго сохранять отрицательную энергию. Пока подготовленный черной ведьмой
предмет лежит в подушке, он способен день за днем отравлять жизнь жертве черного колдовства. То, что подсыпается к порогу, отдает свой отрицательный заряд жертве сразу же, как
только неосторожный человек вступит в мусор или станет убирать его голыми руками. Такие
предметы, как яйца на чердаке, будут тянуть в дом беды до тех пор, пока подготовленный
предмет не будет найден и уничтожен.
По мусору, найденному в подушках, вполне возможно определить, на
что именно делалась порча. Различные предметы могут использоваться весьма
разнообразно. Однако имеются и достаточно устойчивые связи. Так, семечки
чаще всего подкладывают для наведения безденежья. Различные виды круп
и семян – к ссорам, иногда – к болезням. Нитки и веревки, завязанные
узлами, – к опухолям или мужской импотенции («завязка»), острые предметы
– к операциям. Кольца, сплетенные из перьев, – на одиночество. Кресты из
перьев или палочек – показатель порчи на смерть. Мертвые животные – на
выкидыши или бесплодие, хотя бывают и иные варианты.
• Когда порча или приворот делаются на еде или питье, в заговорах чаще всего многократно произносится имя конкретного человека, которому предназначена колдовская агрессия. При этом методе яд колдовского проклятия безобиден для случайного человека, оно сработает лишь против жертвы. Желательно все же, чтобы среди гостей не было тезки жертвы,
иначе пострадает и он.
• Есть и более простые способы наведения порчи на человека, который ест, пьет или
просто зевает. В такие моменты он очень уязвим для колдовского проникновения, и знающее
лицо, глядя жертве в рот, быстро делает соответствующую установку. В старину широко практиковался простой защитный способ: перед едой обязательно крестили рот. Это можно сделать не демонстративно за столом, а где-либо уединившись. Если зеваете, обязательно прикрывайте рот рукой. Здесь помогают и традиционные средства от сглаза: булавка с левой стороны
одежды, скрытая от глаз, зеркальце в нагрудном кармане.
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• Порчу вполне возможно навести и по телефону. Если вы слышите в трубке лишь молчание, тут же отключайтесь. Если вы считаете, что в отношении вас возможны нападения подобного рода – примите меры предосторожности: обрызгайте телефон святой водой, желательно
разобрать трубку и в месте расположения микрофона под пластиковую решетку положить иголочку. В случае атаки это поможет отзеркалить порчу на колдуна.

Способы наведения порчи
Не волнуйтесь, я не собираюсь учить вас черной магии – это безнравственно, во-первых. А во-вторых, все злые дела непременно возвратятся к тем, кто их делает. Запомните это
правило и никогда не пренебрегайте им, как бы вам ни был неприятен человек и какой бы
вред ни принес. Лучше всего поступить по-христиански – то есть простить. Но встает другой
вопрос – что теперь делать с тем злом, которое свершилось из-за его неприязни к вам? Вот
для этого нужно знать силу и степень воздействия, оказанного на вас с помощью нанесении
порчи. А значит – владеть техникой нанесения порчи. Тогда вы можете активно противодействовать ей, причем на любом этапе. Например, видя недружелюбный взгляд соперника или
слыша его угрозы в ваш адрес, вы сразу же выставите адекватную защиту. И его порча не будет
иметь силы.
Но, повторяю, эти знания никогда и ни при каких обстоятельствах не должны быть
направлены вами на других людей!
Порча на соперницу в любви
Если вы замечаете, что стали хуже выглядеть, прежние косметические средства не дают
результата, глаза блекнут, появляются морщины, цвет лица становится серым – значит, вам
нанесли порчу на красоту.
Как наносится порча
Завидующий вам человек делает куклу – ваш образ. Кукла – название условное, она
может быть абсолютно любой. Затем берется большой кусок сала, разрезается пополам, а
внутрь кладется кукла. Половинки соединяются. Над салом читается заговор:
Великий Чернобог, помоги мне в исполнении моего желания. Забери всю красоту, все жизненные с силы с этого человека по имени (имя).
Заговор читается восемь раз. После этого кусок сала вместе с куклой подбрасывается в
ваше поле видимости.
Как обнаружить порчу
Поищите вокруг себя что-либо похожее на этот предмет. Если найдете сало, ни в коем
случае не разворачивайте его, даже не дотрагивайтесь руками! Просто трижды плюньте на него
(условно, не брызгая слюной), и круто повернувшись на 180 градусов, пойдите прочь. А дома
в тот же вечер прочитайте заговор-противодействие (см. далее).
Наведение порчи на семью
Человек, оказавшийся в доме того, на чью семью он хочет навести порчу, выполняет
следующий ритуал. Он моет пол в вашем доме – самые грязные углы. Затем в ведро с грязной
водой подсыпает золу. Размешивает и разбрызгивает по дому со словами проклятья:
Великий Чернобог! Пусть все в этом доме покроется грязью и золой – дела, поступки,
мечты, пища, одежда, мысли этих людей. Пусть грязь с золой будет отравлять всю семью
до скончания века.
Порчу можно нанести, даже не побывав в доме, а брызнув грязью с золой на входные
двери жилища недруга.
Как обнаружить порчу
14

. Матушка Стефания. «Древние славянские способы снятия порчи и сглаза водой, огнем, яйцом»

Во-первых, надо вспомнить, не приходил ли в ваш дом чужой человек или знакомый,
который не питает хороших чувств к вам или к вашим близким. Проанализируйте, сколько
времени он был здесь, оставался ли один, действовал ли как-то… странно.
Затем внимательно осмотрите квартиру: стены, мебель, подоконник, особенно тщательно
– углы. Частицы золы могут быть на первый взгляд незаметны. Но когда вы присмотритесь, вы
сразу увидите их и ни с чем не спутаете.
Если вы не припомните, что кто-то бывал в вашем доме, внимательно осмотрите входную
дверь.
Прежде чем приступать к заговорам – противодействию порче, хорошо вымойте свое
жилище. В воду для мытья добавьте соли и прочитайте любую молитву, затем приступайте к
уборке. Особенно тщательно вымойте двери, стены и окна, все углы.
Порча на болезнь
Наносящий порчу берет волосы своего недруга и собирает их в мешочек. Достаточно
взять небольшую прядь волос. Затем он топчет ногами этот мешочек, читая заговор:
Пусть мои удары отразятся головной болью у (имя). Помоги мне, великий Чернобог,
нанеси проклятья и болезнь на голову этого человека.
Как обнаружить порчу
Человек может незаметно обрезать волосы только у спящего, или взять в парикмахерской. Поэтому вспомните, не сопровождали ли вас в парикмахерскую подозрительные личности, не ночевал ли кто-нибудь из знакомых в последнее время в вашем доме.
Сильные головные боли будут свидетельствовать о нанесении порчи.
Мешочка со своими волосами вы, скорее всего, не найдете, потому что его недоброжелатель выбросил сразу же после заговора. В этом случае вам остается только трижды вымыть
голову и провести ритуал на противодействие порче.
Порча на богатство
Завидующие вашему достатку могут легко навести на вас порчу. Для этого достаточно
взять у вас взаймы хоть немного денег, а затем прочитать на них заклинание. Другой способ
– взять деньги, которые побывали в ваших руках, например, попросить у вас разменять свои
деньги, если вы не хотите давать взаймы. Поэтому ни в коем случае не меняйтесь деньгами
со своими сослуживцами, соседями и другими знакомыми, которых вы можете подозревать в
зависти к вашему достатку.
Заговор на деньги для наведения порчи читается такой:
Аллукал-аллукал! Истощи его кошелек тоньше степной травы, луговой травы. Иссуши
его приход, его доход, его богатство, его сущее – материальное! Пусть уйдут его денежки ко
мне, как сейчас держу их в руке, так и вечно держать буду.
Как обнаружить порчу
Прежде всего, не давать и не меняться деньгами. Во-вторых, если почувствуете, что у вас
«уходят» деньги, пропадает достаток (ломается машина, горит дача, соседи заливают квартиру,
вы теряете банковскую карту и т. д. и т. п.), то это – порча. Немедленно соберите все наличные
деньги в одном месте, завяжите их в узелок. Поставьте вокруг узелка 3 свечи и прочитайте
заклинание от порчи на огонь (см. далее).
Как узнать, кто навел порчу
Иногда требуется удостовериться в том, что порча имела место. Кроме того, вам надо
знать и соперника-недоброжелателя, ведь им может быть коллега по работе или сосед. И если
он всегда будет стоять на вашем пути, то вам придется тратить много времени на проведение
ритуалов против его порчи. Поэтому лучше всего в этом случае сменить место работы и даже
переехать в другую квартиру.
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Итак, первое, что надо сделать: узнать, наведена ли на вас порча. Для этого возьмите
церковную восковую свечу, растопите воск и вылейте его в чашку с водой со следующими
словами: «Воск лью, врага выливаю».
Внимательно следите за тем, что происходит в чашке. Там появится определенная
фигура, которая указывает на пол вредящего вам человека. Так, женщину выдают следующие
фигуры: все круглое, а также луна, месяц, цветок и очертание дамы. Мужчину – квадраты,
ромбы, дикие звери, особенно медведь и волк.
СНЯТИЕ ПОРЧИ В ТРОИЦУ
Высушить цветы, с которыми стояли обедню и вечерню на Троицу.
Положить на блюдо один цветок, полить святой водой (1 стакан). Произнести
при зажженной свече молитвы «Отче наш», «Символ веры», «Живые в
помощи» (по 3 раза каждую), 3 глотка воды выпить, оставшейся – умыться.
Делать так в течение 40 дней. Затем заказать в церкви 3 молебна: целителю
Пантелеймону, мученику Трифону и бессребреникам Кузьме и Демьяну. И
обязательно раздайте нищим милостыню около церкви.

Быстрые способы снятия порчи
Снятие порчи в Пасху
Вам нужны три восковые свечи и просфора. Лучше всего взять ее в церкви в святой
праздник Пасхи. Просфора должна быть сожжена, не пугайтесь этого. Порча – дело рук сатаны,
поэтому изгонять сатану будете через просфору. Зажгите свечи и начинайте на просфору заговор, поднося ее очень близко к губам:
Будь наша хоромина пресвятая, благословенная,
Каждая дырочка, каждая щелочка,
Со дверьми, со окошечками, с окладными бревенчиками,
Вокруг нашей хоромины каменная ограда
С зеленым тыном. Кто эту ограду городил – Ангелы Господние.
Заговорят они раба Божьего (имя) от порчи.
От большой беды, от гробовой доски, от могильной земли.
Не испортит его ни первый человек, ни последний,
Ни на церкви, ни на ее ограде, ни на иконе.
Ни на свече, ни на игле, ни возле кладбища.
Аминь.
Затем сожгите просфору на огне всех свечей.
Методы самоочистки от порчи и сглаза
Это очень действенные методы, которые позволяют избавиться от порчи и сглаза, даже не
зная о том, кто и при каких обстоятельствах, а также с какой целью навел порчу на вас. Единственное, что важно знать, что порча была наведена, да и то необязательно. Если вы чувствуете
недомогание, у вас все валится из рук, часто меняется настроение, неудачи преследуют вас во
всем, друзья отворачиваются, дела не клеятся – значит, дело в порче, сглазе… или накоплении
негативной энергетики внутри вас, которое произошло по неизвестной вам причине.
Все равно, явление порчи имело место. Поэтому цель этого ритуала – быстро избавиться
от негатива и преобразовать его позитивную энергию. А также перекрыть канал поступления
отрицательной энергетики в вашу душу.
Самоочистка подходит при всех случаях сглаза неясной природы.
С помощью воды
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Купание в Святом источнике с трехкратным погружением с головой – самый действенный метод. Также помогает избавиться от негативного влияния недругов обливание святой
водой с головы до ног семь раз подряд. Затем, не вытираясь, обсохнуть и надеть льняную
рубаху.
С помощью свечей и огня
Возьмите старую льняную простыню и 7 церковных восковых свечей среднего размера.
Простыню постелите на пол, а свечи расставьте по ее краям, затем зажгите их, а сами лягте
на простыню головой на восток. Возьмите в руки любую икону и начинайте молиться на нее.
Можете молиться и без иконы, обращаясь к Богу своими словами и призывая все силы природы
помочь вам избавиться от порчи, сглаза и приобрести то, в чем вы нуждаетесь, чего вас лишили.
Продолжайте свои молитвы и стенания до тех пор, пока свечи не догорят. Затем соберите
огарки свечей в простыню, завяжите узлом, встряхните три раза и выбросите за порог.

Если удача отвернулась
Некоторые люди считают себя неудачниками. Но часто в этом виновата порча, которая
на них была наведена, может быть, в младенчестве и даже до рождения. С тех пор клеймо
неудачника преследует человека, хотя избавиться от него достаточно просто.
Но сначала следует определить, есть ли на вас порча. Как это сделать, вы уже знаете.
Сглаз на удачу
Сглаз на удачу в отличие от порчи не дает таких сильных последствий. Порча охватывает
все области человеческой деятельности, то есть ему не везет во всем – в деньгах, работе, любви
и т. д. Сглаз – более легкая и конкретная форма негативного влияния на человека. Он выражается в невезении в какой-то определенной области, например, начинают возникать проблемы
с деньгами, а в остальном – все в порядке. Или появляются трудности во взаимоотношениях в
семье, а с деньгами, наоборот, все хорошо. Поэтому необходимо знать признаки сглаза, чтобы
успешно с ним бороться.
1. Ощущение странной усталости, для которой нет причин: переутомления, болезни,
недосыпания. Усталость не проходит даже после длительного отдыха.
2. Падение работоспособности, ухудшение настроения.
3. Бессонница, плохое настроение по утрам, отсутствие аппетита.
4. Возникновение сексуальных проблем.
5. Снижение веса, раздражительность или апатия.
Диагностика сглаза на удачу
Взять в правую руку квасцы, перец, соль и чесночную шелуху, провести ими 6 раз вдоль
тела (от головы к ногам), при этом произнося следующие слова:
Сохрани нас от дурного глаза, от людей, которые родились в субботу, воскресенье, понедельник, вторник и среду от соседей слева и право, от духов земли, от видимого и невидимого.
Затем бросьте все это в огонь. Квасцы примут определенную форму, по которой можно
судить о сглазе. Если она будет напоминать человеческую фигуру, значит, человека сглазили.
Чтобы узнать, кто сглазил, возьмите чашку с водой, опустите в нее соль и уголек, произнося
следующие слова: «С бабья глаза, с девичья сглаза». Какой уголек утонет, тот человек и сглазил.
Теперь вам предстоит самим догадаться, кто эта девушка или женщина.
Как видите, признаки порчи и сглаза на удачу несложно определить, сложней от этой
порчи избавиться.
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Глава III. Кто может лечить с помощью
заговоров и снимать порчу и сглаз с человека
Во-первых, близкие родственники.
Во-вторых, люди, искренне желающие этому человеку добра. Если желание не искреннее, цель заговора может быть искажена, а результат направлен на говорящего.
В-третьих, заговор может произносить и тот человек, которого сглазили или на которого
навели порчу. Однако при одном условии: его мысли и чувства должны быть освобождены от
всякого негатива, лишены злобы, зависти, желания мести, а также отчаяния, неверия и страха.

Что делать, если возникает страх
Об ощущении страха следует сказать особо, так как он довольно часто сопутствует
любым мистическим действиям. Чего же боятся люди? Чаще всего они боятся, что совершают
нечто противоестественное и даже противоправное, хотя умом понимают, что это не так. В
нашем сознании прочно утвердилась истина, что все необычное обязательно предполагает тревогу и недоверие. А все потому, что старославянские обычаи давно забыты, на смену им пришли официальные методики лечения. Но ведь старинные заговоры помогали тем, кто с верой
и надеждой обращался к этому способу снятия порчи и сглаза.
В наше время люди также живут, болеют, страдают, терпят неудачи и, наоборот, обретают
счастье в разных его формах в соответствии со своим представлением о нем: выигрывают в
лотерею, встречают «нужных» людей и находят денежную работу, удачно женятся и т. д. и т. п.
В наше время у людей цели не совсем такие, как были у древних славян, но в основном
мы похожи. Главное для нас, чтобы близкие и вы сами были здоровы, а также чтобы всю вашу
семью сопровождала удача и успех, а неприятности обходили стороной. Поэтому создавайте
в своей душе позитивный настрой на исполнение своего желания. Это вам очень поможет в
борьбе со сглазом и порчей, наведенными на вас недобрым человеком.
А несчастья… Раньше все они имели конкретные причины – были вызваны сглазом или
порчей, и люди об этом знали. Они также знали, как с этим бороться. Выполняя все ритуалы
правильно и не встречая противодействия, люди получали помощь. Сегодня все эти проблемы
называются проблемами самих людей и их болезнями, то есть вина лежит на нас самих и мы не
знаем, как себе помочь. Поскольку лекарства и советы психологов помогают лишь на время, а
программа на неудачи, заложенная в результате сглаза или порчи, продолжает действовать. Ее
не исправишь никакими таблетками. Для этого нужно вспомнить старославянские заговоры и
ритуалы, проверенные тысячелетиями.

От чего зависит сила заговора
Во-первых, от вашей собственной установки и желания. Во-вторых, от вашей готовности выполнять все условия проведения ритуала и правильности его выполнения. И, наконец,
в-третьих, самый сильный заговор получается у тех людей, кто владеет тайной магией. Чтобы
овладеть ею, надо погрузиться в особую медитацию, позволяющую выйти на уровень общения
с духами. Техника проведения этой медитации передавалась из поколения в поколение с древних времен. Ею владели все древние славяне. Теперь ею можете овладеть и вы.
Помните, что способность к тайной магии есть в каждом человеке, важно пробудить ее в
себе самом, научиться ею пользоваться. Эта сила живет в людях генетически, ее хранит память
всех поколений. Впрочем, некоторые люди обладают особой силой, потому что их предки были
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колдуны и шаманы. Поэтому им особенно легко заговаривать порчу и сглаз. А другим… придется поучиться.
Один из способов пробудить в себе силу тайной магии – чтение священных слов на
горящую свечу. Для этого возьмите самую толстую свечу (обязательно восковую), зажгите ее.
Накиньте на себя черную ткань (на голову и плечи). В комнате, разумеется, никого не должно
быть. Теперь читайте тихим голосом, растягивая слова:
Урхазад – скильфазад, гастар – эльдунар! Пробуди, воскреси, троекратно умножь! Мою
мощь, мою страсть, мою силушку свободную, в глубине сердца и души сокрытую, в мышцах
спрятанную, в жилах скованную. Отпусти на волю силу тайную и могучую, чтобы мог я себе
помочь и родным и близким, и всем добрым людям, зла не желая, горя не зная, любовь лишь
питая. Урхазад – скильфазад, гастар – эльдунар!
Читайте эти слова до тех пор, пока не догорит свеча.
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Глава IV. Как пользоваться
старославянскими заговорами
Прежде чем приступить к выполнению заговоров, нужно обязательно знать о необходимых условиях их выполнения. Многие люди, у которых что-то не получилось, отчаялись и
потеряли веру в заговоры, хотя на самом деле они просто слишком торопились и не выполнили
определенных условий.
Собираясь выполнять ритуал, сопровождаемый заговором, следует задуматься над
такими вопросами:
• В каком помещении я буду выполнять заговор?
• В какое время суток?
• При каком освещении?
• В одиночестве или при свидетелях/участниках?
• В тишине или возможен шум, музыка, разговоры?
На самом деле условий гораздо больше, но уже перечисленные помогают вам понять, что
нельзя просто прочитать по бумажке какие-то слова… и по мановению волшебной палочки
вы превратитесь из больного человека в здорового, из несчастного – в счастливого. Нет, вам
придется серьезно подготовиться, морально и физически. Подготовить помещение, освещение, найти время поработать над собой. Настроение тоже должно быть соответствующим. Но
помните о том, что результат стоит того, чтобы на подготовку потерять несколько часов и даже
дней.
«Ищите и обрящете, стучите, и вам отверзнется».

Подготовка к заговорам
Нужна темная комната, желательно кладовка.
В крайнем случае подойдут туалет или ванная. Выключите в комнате свет. Заранее
поставьте небольшой столик или табуретку, на которую положите лоскут белой ткани и
поставьте свечу. В отдельных случаях потребуется, наоборот, большая светлая комната, в которой надо открыть все окна, обычно это необходимо для заговоров на яйцо. Маленькие комнатушки удобны для исполнения заговоров с водой и огнем.
Перед проведением заговора в течение недели надо готовить свою душу, не допуская
нехороших мыслей, не раздражаясь, не совершая плохих поступков. Если вы нечаянно «собьетесь с пути», отсчет 7 дней начинайте сначала. Итак, у вас не должно быть ни одного скверного
поступка, ни одной негативной или крамольной мысли и ни одного эмоционального срыва –
приступа отчаяния, тоски, печали и т. д. То есть всю неделю вы должны пребывать в состоянии
безмятежного счастья, никому не желая зла, и радоваться тому, что у вас есть, принимая жизнь
такой, какая она есть. Кстати, это отличная тренировка против порчи и сглаза, которые вам в
таком состоянии вовсе не страшны.
Время для выполнения ритуалов выбирается или очень раннее или за полночь. После
полуночи обычно читаются заговоры на огонь и воду, ранним утром – на яйцо.
В помещении должна быть полная тишина – телефоны, радио и телевизор следует выключить, чтобы не помешать вам выполнять заговор и не сбить поток энергии, которая направляется на уничтожение сглаза или порчи, наведенных недоброжелателями.
Особое состояние перед ритуалами
Для проведения заговоров нужно выбрать не только место и время, но и особое настроение. Только в спокойном, расслабленном состоянии можно проводить заговоры против порчи.
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Если его нет, следует погрузиться в медитацию и расслабиться. Если вы не способны расслабиться, а наоборот, слишком возбуждены, переполнены ненавистью или отчаянием, то заговоры проводить нельзя.
Проводить заговоры против порчи и сглаза могут только чистые душой люди. Поэтому
необходимо отбросить все негативные мысли, заботы, огорчения, проблемы. Стараться ни о
чем не думать, а только надеяться на лучшее. Так вы создаете нужную атмосферу, в которой
заговоры будут иметь особую силу.
Проводя ритуалы, не забудьте соблюдать все условия конспирации. Никто не должен
знать, повторяю – НИКТО, даже самые близкие вам люди, о том, что вы делаете и зачем. Иначе
не исключены утечка информации и противодействие, которое может заключаться в неосознанном желании нейтрализовать силу заговора (близкие родственники на такое способны).
Кроме того, о ваших действиях могут случайно узнать другие люди, которые своими действиями, осознанными или неосознанными, также принесут вам вред и будут противодействовать
заговору на снятие порчи или сглаза. Их неверие, насмешки, опасения, зависть и другие негативные чувства аккумулируют энергию, которая создаст над вами отрицательные сгустки энергии, не давая порчи и сглазу раствориться и покинуть ваше биополе.
Молитвы перед заговорами
Перед проведением любых заговоров лучше прочитать молитву, хотя древние славяне
к Христу, конечно, не обращались, потому что были язычниками. Но наши предки призывали на помощь природные стихии, обожествляя их. Поэтому смысл обращения-молитвы не
меняется. Но нам, современным людям, ближе молитвы Богородице, Николаю Чудотворцу,
Христу-спасителю или целителю Пантелеймону. Впрочем, каждый может выбрать молитву по
своему усмотрению. И даже обращаться к Всевышнему с просьбой о поддержке в любой произвольной форме. Самое главное – ваши слова должны быть искренними.
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Глава V. Заговоры на яйцо
Подготовка к ритуалам с яйцами
Перед тем как читать заговоры на яйцо, необходимо тщательно подготовиться к этому
ритуалу. Во-первых, приобрести яйца, потому что в каждом конкретном случае они должны
быть разные. Если для снятия порчи неудачника достаточно обычных магазинных, то ритуал
проведения заговора на избавление от сглаза на болезнь требует очень свежих яиц, причем изпод молодой курочки. Такие яйца можно найти только в деревне или в любом частном хозяйстве, где кур выращивают для себя на экологически чистых кормах. Тогда и яйцо будет иметь
максимальную природную силу.
Итак, вы приобрели яйцо. Теперь необходимо его приготовить – отварить до определенной степени, которая также зависит от конкретной цели заклинания (в некоторых случаях
используют сырое яйцо).
Если вы, к примеру, мечтаете избавить мужа от алкоголизма и считаете, что во всем
виновата порча, которую на него навели, то яйцо надо брать непременно от черной курицы и
сварить его вкрутую на второй день – не позже!
Для приворота жениха, который перестал интересоваться вами все по той же причине
(сглаз, порча), необходимы яйца от белоснежной куры, желательно трех– или четырехлетки.
Варите эти яйца в мешочек: белок – крепкий, желток – жидкий.
При заклинаниях на здоровье яйца нужно брать первой свежести от любых кур. Главное: сварить их как можно раньше всмятку и постараться не повредить скорлупку. Держать
яйцо на тонком фарфоровом блюдечке. Оно должно слегка кататься по нему, а не лежать неподвижно. Вообще яйцо никогда не должно быть плотно закреплено в посудине, иначе вы лишите
его главной движущей силы – силы природы, которая находится в постоянном циклическом
движении и за счет этого собирает и концентрирует энергию. Это условие надо запомнить обязательно!
Внимание! Яйца, которые используются в наговорах и заклинаниях, должны располагаться на плоском блюдце или тарелке, чтобы свободно двигаться и кататься по плоскости.
Чем больше свободы движений имеетяйцо, тем больше природных сил для снятия сглаза оно
соберет.
Следующий шаг – крашение яиц. Для этого приготовьте фломастеры разного цвета и толщины. Помните, что узоры потребуются разные. В процессе подготовки к ритуалам вы будете
читать молитвы и медитировать, поэтому у вас появятся желание и вдохновение. Руки сами
будут расписывать узоры. Волноваться о том, что у вас что-то не получится, не стоит. Ведь вы
должны достигнуть не художественную цель, а энергетическую. А она скрыта глубоко в вашей
душе и в ваших мыслях. Поэтому едва ли не самое важное условие вашего успеха – правильный
настрой на ритуал с яйцами. Выбросите из головы все негативные мысли и думайте только о
том, к чему вы стремитесь – избавиться от болезни, заполучить жениха, приобрести квартиру,
работу, друзей и т. д. и т. п.
Итак, подведем итоги. Вот порядок действий, необходимых для подготовки к заговорам
от порчи на яйца:
1. Приобрести яйцо.
2. Сварить его нужной готовности (если это потребуется).
3. Осуществить короткую медитацию-настрой на успех с аккумулированием желания
добиться определенной цели.
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яйца.

4. Приготовить все для покраски яйца (если это потребуется), а также посуду для готового

5. Покрасить яйцо.
6. Выбрать время и место для ритуала.
7. Провести ритуал.
О медитации и психологическом настрое перед проведением ритуала вы уже знаете. А
теперь о том, как варить и красить яйца.
Как варить яйца для заговоров
Возьмите куриное яйцо и проверьте, нет ли на нем каких-либо дефектов – царапин, пятнышек, бугорков. Яйцо должно быть ровное и гладкое, матового оттенка, среднего размера с
одинаково закругленной формой концов.
Варить яйцо нужно в воде, взятой из святого источника, или в крещенской. В крайнем
случае возьмите оттаявшую после замораживания воду из-под крана. Но водопроводная вода
обязательно должна быть талой, а ни в коем случае не кипяченой!
Крашение заговорных яиц
Перед крашением яиц необходимо надеть чистое белое платье или рубашку. Мысленно
пожелайте всем близким и просто знакомым людям добра и счастья. Наполните свою душу
любовью и радостью, несмотря ни на какие трудности в жизни. Постарайтесь не думать о плохом, изгоните из своей души страх и отчаяние: это самые опасные наши враги, которые не дают
успешно завершить ни одно начатое дело.
Перед тем как наносить узор на яйцо, произнесите молитву. Затем мысленно сформулируйте свое желание и направьте силу мысли на яйцо и свою руку, в которой держите фломастер. Затем начинайте наносить узоры. Эти узоры и станут оберегом, который защитит вас от
сглаза и порчи.
При любых заговорах могут быть узоры, изображающие мироздание – основа бытия:
солнце, месяц, луна и звезды. Рисуя их, произносите следующие слова (не менее 7 раз подряд):
Обволокусь облаками, опояшусь утренней зарей, огорожусь месяцем, обтычусь частыми
звездами, покроюсь солнцем.
Можно также рисовать узоры, напоминающие растения, особенно с шипами – розы,
шиповник. Шипы защищают от сглаза и порчи.
Каким цветом красить яйца
В зависимости от цели наговора и сути наведенной порчи выбирается цвет или цвета
фломастеров, которыми наносятся узоры. Чтобы выбрать правильный цвет, нужно знать, что
он символизирует.
Белый цвет
Наносится на дополнительный фон и символизирует чистоту и девственность, а также
защищает от поруганий, клеветы и насилия, домогательства недостойных людей.
Красный цвет
Символизирует здоровье, любовь, возрождение к жизни и саму жизнь.
Желтый цвет
Олицетворяет достаток, богатство, успех, удачу, прибавление семейства. Это цвет
солнца, который защищает человека от всех злых сил, а его дом – от разорения.
Голубой цвет
Это символ нежности, добра, мудрости и знаний. Он помогает в учебе и достижении
профессиональных целей.
Зеленый цвет
Обозначает обновление, надежду, связан с изменением судьбы, ее поворотом в лучшую
сторону, новыми начинаниями, обустройством новой жизни: брак, рождение ребенка, поступление в институт и т. д.
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Коричневый цвет
Его редко можно увидеть на подготовленных для ритуала яйцах. Однако в некоторых
случаях он очень важен как символ земли и плодородия. Если порча наведена на урожай и у
вас постоянно жучок поедает ягоды, а овощи гниют на корню, значит именно этот цвет вам
необходим. Лучше всего его использовать в сочетании с желтым и зеленым.
Черный цвет никогда не используется. Он символизирует
потусторонние силы – впрочем, не всегда злые, но всегда необъяснимые и
непонятные, а в ваших заговорах и молитвах все должно быть ясно. У вас
должны быть надежда на лучшее и светлое в жизни. Именно эту надежду дает
палитра красок, которые радуют глаз.

Снятие сглаза на яйцо
Самый простой способ снятия сглаза – выкатывание яйцом. Выкатывание отличается
от других методик тем, что идет непосредственное прикосновение к телу больного. То есть,
яйцом водят по телу человека, собирая на него весь негатив, сглаз, энергетические навески.
Снимать сглаз нужно так: усадить человека на стул лицом к иконам. Если икон нет, посадите лицом к окну. Встать у него за спиной и сырым яйцом водить по часовой стрелке вокруг
головы несколько раз.
Голову при снятии сглаза надо обрабатывать дольше, так как она страдает больше других
частей тела – там ведь находится мозг!
Потом по спиральке спускаетесь вдоль позвоночника – негатив очень любит «обматываться» вокруг позвоночного столба. После чего идете по рукам, ногам. Яйцо никогда не отрываете от тела, даже если возвращаетесь от нижней части позвоночника к рукам, стоит вести
яйцо по телу.
Во время выкатывания яйца читайте соответствующие молитвы: от порчи, испуга, сглаза.
Молитвы подойдут любые, главное – искренне произносите слова и просите поддержки у Всевышнего.
После ритуала яйцо надо закопать в землю на перекрестке.
В течение недели повторить ритуал 3 раза. Если есть улучшение самочувствия, сглаз
сошел, то на следующей неделе сделайте только одно выкатывание и через неделю – последнее,
чтобы убедиться, что все в порядке.
Снятие сглаза яйцом на ночь
В стакан, наполовину наполненный водой, добавьте чайную ложку церковной воды или
той, которую вы сами освятили. Разбейте туда аккуратно яйцо. Стакан поставьте на табурет,
полку или тумбу в изголовье кровати, где спит человек, у которого подозревают сглаз. Оставьте
на всю ночь. Негатив, в том числе сглаз, переходит на яйцо.
Утром прочтите «Отче наш» и вылейте содержимое под забор или в канализацию.
Вымойте стакан, повторяя заклинания (см. ниже).
Повторяйте процедуру снятия сглаза с такой же периодичностью, как при выкатывании.
В конце ритуала всегда обязательно прочитайте благодарственные молитвы.
Заговор на яйцо от сглаза на здоровье
Сварите яйцо вкрутую. Распишите его, как душе угодно с преобладанием желтого цвета.
Затем положите яйцо на левую ладонь и прочитайте над ним заговор:
Подсолнух – к солнцу, ты, раб божий (имя) ко мне, рабе божьей (имя), рука – к руке,
голова – к голове. Сердце – к сердцу, соки – к сокам. Приговорила раба божья (свое имя) навек,
замок замкнула, ключ семь раз повернула, ключ в тайне моей, под спудом семь камней. Дело
своем мертвым духом скрепила.
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Снятие порчи на яйцо
Снятие колдовства на яйца
В любой день убывающей луны купите 7 яиц (нужны яйца только что из-под курицы,
чтобы они еще не успели побывать в холодильнике. Допускается, чтобы яйца были не более
чем трехдневной свежести).
Вернувшись домой, положите яйца в новую белую тарелку и поставьте ее на Священное
Писание. Накройте тарелку с яйцами натуральной тканью белого цвета и, крестя их, произнесите вслух 7 раз заговор:
Отче наш, помоги мне, рабе Твоей (свое имя), снять черное колдовство с мужа (брата,
отца и т. д.), раба Твоего (имя). Не по Твоей воле, а по воле девы злой забыл он себя в любви
грешной. Помоги, Господи! Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Одно яйцо сварите или поджарьте заговоренному. Он его должен съесть в этот же день.
Остальные яйца вы должны скормить ему в течение последующих шести дней (или вареными,
или жареными, можно и сырыми – это уже дело вкуса того, с кого приворот снимают). Если
погода жаркая, то яйца храните в холодильнике в той же тарелочке, укрытыми той же тканью,
ничего никому не объясняя. Если погода прохладная, то постарайтесь все же яйца в холодильник не ставить, найдите прохладное место, где бы их можно было хранить. После тарелочку и
ткань оставьте на перекрестке. Откуп делать не обязательно.
Этот ритуал снимает привороты, сделанные на еду и питье. Кладбищенские и другие
черные привороты не снимет.
Снятие порчи от кражи на яйца
Возьмите 3 яйца от черной курицы. На каждое из них наговорите:
Выйду не перекрестясь, пойду не благословясь, пойду чердачным окном, да печною трубою, пойду я в терем, живут там три сестрицы-черницы. Не дам им своего, пусть забирают
то, что им принадлежит, а свое богатство я сама сохраню.
Затем положите яйца на порог и ждите, пока кто-нибудь их увидит. После этого возьмите
яйца и положите их у самой входной двери или на крыльце, если вы живете в собственном
доме. Вновь ждите, когда кто-то их увидит. Теперь возьмите яйца и положите их у калитки.
Опять ждите, когда кто-нибудь их увидит. Теперь возьмите яйца и отнесите их на 300 шагов
от дома, там заройте в землю и больше о них не вспоминайте.
Заговор от лишних трат (снятие сглаза на достаток)
Сварите в мешочек яйцо, покрасьте его в бирюзовый цвет с золотыми узорами. Затем
заверните яйцо в кусочек меха и положите себе за пазуху. Три раза прочитайте заговор:
У меня, рабы Божьей, за душой сидит серый волчок, сторожит мои денюжки, чтобы
были сохранными. По всяк день. Во веки веков. Аминь.
Избавление от порчи на здоровье и удачу
Порчу можно перенести на любой предмет, а потом его уничтожить. Это способ снимает порчу с любой направленностью – денежной, семейной, любовной, запойной, деловой. Во
время этого ритуала водят яйцом по телу человека, снимая с него любой негатив.
Усадите человека, с которого снимаете порчу, на стул, лицом к иконам. Встаньте у него
за спиной и сырым яйцом проведите по часовой стрелке вокруг головы несколько раз. Затем по
спирали покатите яйцо вдоль позвоночника, после – по рукам и ногам. Старайтесь не отрывать
яйцо от тела. Прочитайте заговор:
Именем Господа нашего Иисуса Христа выгоняю тебя, нечистый дух, из тела раба
Божьего (имя). Связываю тебя, нечистый дух, молитвами, уничтожаю огнем. Силою, данною
мне от Бога, запрещаю быть тебе в теле раба Божьего (имя). Именем Господа Бога нашего
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Иисуса Христа приказываю тебе, нечистый дух: покинуть тело раба Божьего (имя) отныне
и навсегда! Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
После этого возьмите стакан, наполненный водой, и глядя в воду произнесите:
Господи, сделай так, чтобы не было в моем обладании ничего, кроме непорочности
истины и силы Твоей! Аминь!
Одновременно разбейте в стакан яйцо так, чтобы не повредить желток. Скорлупу раздавите в руке и выложите ее на бумагу (после завершения процедуры сожгите ее на земле и
закопайте), читая при этом молитвы «Отче наш» и «Животворящему кресту». Вымойте руки
по локоть холодной водой. Затем внимательно рассмотрите содержимое стакана. Если вам удалось снять порчу, то увидите, что нити белка выглядят как могила с крестом или как церковь, а
желток потерял форму. Вылейте содержимое стакана в канализацию или под забор со словами:
Именем Господа нашего Иисуса Христа приказываю тебе, Сатана! Уйди прочь со своими бесами и духами от раба Божьего (имя, которым крестили)! Аминь!
После этого вымойте стакан со словами:
Мою я не стакан, а раба Божьего (имя) от его болезней, неприятностей, от испуга,
переполоха, призора злого разговора. Как этот стакан чист, так раб Божий (имя) от болезней, неприятностей, испуга, переполоха, призора злого разговора чист. Во имя Отца, и Сына,
и Святого Духа. Аминь.
Затем опять обмойте руки по локоть в холодной воде. Обычно порчу выкатывают от 3
до 9 раз в зависимости от степени сложности.
Возможен и другой вариант.
Человек, с которого вы снимаете порчу, должен сесть на стул. А вы встаньте за его спиной
и круговыми движениями против часовой стрелки водите яйцом над его головой со словами
молитвы «Отче наш».
Затем яйцо прижать к груди на уровне сердца и вновь повторить молитву.
После этого прижать яйцо к солнечному сплетению и опять прочитать молитву «Отче
наш».
Потом прижать яйцо к коленям и вновь прочитать молитву. Начать водить яйцом по
всему телу против часовой стрелки, затем коснуться яйцом губ и сказать:
Да будет сила моя сильная, желание мое сбыточное, здоровье и удача твоя крепкие.
По окончании ритуала отнесите наговоренное яйцо в людное место подальше от дома и
оставьте под деревом или кустом. Уходите, не оборачиваясь.
Снятие порчи на бесплодие
Бесплодие чаще всего является результатом сглаза. Поэтому ритуал с яйцом является в
данном случае очень сильным средством.
Возьмите свежее яйцо от молодой курицы. Сварите его вкрутую. Остудите и разукрасьте
нежными узорами в голубом и розовом цвете. Узоры должны напоминать головку ребенка,
они должны быть округлыми, но не прямыми и угловатыми.
Затем в ясное утро выйдите из дома и подарите это яйцо любому встреченному ребенку,
который вам понравится. Понятно, что в наше время вас могут неправильно понять и яйцо не
принять. Поэтому дарить яйцо лучше хорошо знакомым людям, которые возьмут его с радостью. Эта радость станет залогом вашего будущего счастья. Вскоре и у вас родится ребенок.
Снятие на порчи на три яйца
Проводится в любой день и на любую фазу луны. Порченный стоит.
Взять первое яйцо и водить им вдоль позвоночника сверху вниз 13 раз, потом прочитать
молитву «Отче наш».
Вторым яйцом проводить от подбородка до пупка 18 раз, потом читать молитву «Отче
наш»
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Третьим яйцом начертить крест на темечке, едва касаясь его, семь раз и читая ту же
молитву.
Первое яйцо оставить на обочине дороги, второе – на перекрестке, третье яйцо положить
под дерево.
Снятие порчи на яйцо с помощью духов
Возьмите трехдневное яйцо от белой или рябой куры. Сварите его вкрутую. Распишите
яйцо красным цветом. Затем подготовьтесь как следует к заговору и читайте семь раз такие
слова:
Духи-дивии, духи-навии,
Словом Вещего заклинаемы!
Вы слетайтеся, собирайтеся,
Коло посолонь направляйтеся!
Чистые духи земли!
Чистые духи воды!
Чистые духи огня!
Чистые духи воздуха!
Собирайтесь на место на красное,
Охраняйте нас, помогайте нам!
А иншие, духи беспутные, прочь пойдите —
Туда, где Солнце не светит,
Где Мать-Земля не родит,
Где слав Богам не поют,
Где правых слов не рекут!
Из нашего кола изыдите,
Яко пропадом пропадите!
Да будет по слову сему! Гой!
Затем яйцо положите на подоконник на четыре часа, после чего съешьте сами или дайте
тому, на кого читался заговор и с кого вы хотите снять порчу.
Снятие порчи на роды
Для снятия порчи необходимо несколько раз прочитать заговор на яйцо на легкие роды,
а затем съесть это яйцо с хлебом и солью. Запить чистой ключевой водой. Заговор на зачатие
и легкие роды таков:
Матушка Пресвятая Богородица! Сама слети, нет – посыльников пошли: сынка – как
соколка, а девушку – как ластушку.
Водушки зачепнуть, правым коленом на порог ступить, проговорить это и выпить так,
чтобы за пазуху текло.
Снятие порчи с помощью яйца за пазухой
Яйцо за пазухой, над которым прочтен заговор с определенным смыслом, может иметь
самые разные направления действий: снимать порчу на здоровье, красоту, достаток, а также
привораживать женихов, снимать проклятия с рода и порчу с семьи. Для того чтобы правильно
пользоваться яйцом за пазухой, нужно уметь правильно передавать яйцо из-за пазухи человеку,
которому оно предназначается.
В некоторых случаях этот человек не должен ничего знать о ритуале. Тогда яйцо нужно
незаметно подложить под подушку на одну или три ночи (в зависимости от силы желания) или
вшить ему в рубашку, положить в карман. Даже если он обнаружит у себя яйцо по прошествии
1–3 дней, дело будет уже сделано, а именно: магическая сила начнет действовать и он будет
спасен. Поэтому вам придется выслушать некоторые претензии с его стороны, но держитесь
твердо и ничего не объясняйте этому человеку. Ни в коем случае не раскрывайте секрета, зачем
вы это сделали! Тогда будет эффект.
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В крайнем случае, если подсунуть яйцо человеку, которого вы хотите спасти, никак не
удается, можно просто накормить его этим яйцом. Если он не любит яиц, покрошите яйцо в
салат.
ТАЙНЫЙ СМЫСЛ СПРЯТАННОГО ЗА ПАЗУХУ ЯЙЦА
Выдержанное за пазухой яйцо, на которое прочитан заговор, наполняется
огромной магической силой. Оно вбирает в себя свойства одного человека и
передает их другому, создавая символическую связь между этими людьми. В
результате люди становятся связанными одной магической цепью и один из
них (тот, которому подложили яйцо) будет подчиняться другому в хорошем
правильном магическом смысле, то есть вы всегда сможете помогать этому
человеку даже мыслью или своим желанием. Сила вашего желания поможет
ему в любых трудных ситуациях. Поэтому особенно рекомендуем этот прием
супругам и близким родственникам, которые всегда стремятся поддержать
друг друга.

Заклинания на яйцо
Для плодородия сада и огорода
Чтобы лето было плодородным, расписное яйцо закопайте на поле, в саду, на грядках
перед тем, как их обработать, вспахать и засеять. Яйца закапывают также под кусты, чтобы
урожай ягод был хорошим.
В зависимости от предназначения на яйце наносятся и узоры. Например, если хотите,
чтобы клубника была крупной и сладкой, то нарисуйте на яйце эти ягоды. Для картофеля –
соответствующий рисунок.
Как привадить жениха
Возьмите трехдневное яйцо. Сварите его в мешочек. Остудите. Разукрасьте яйцо зелеными узорами с синими точками. Зеленый цвет снимет сглаз, синий – привлечет жениха к вам.
Подарите молодому человеку яйцо, про себя прочтите заговор (см. ниже).
Приворот
Яйцо, положенное за пазуху, приобретает магические свойства, если при этом прочитать
особое заклинание или заговор. Чтобы приворожить молодого человека или мужчину, нужно
сварить вкрутую яйцо от пестрой курицы, раскрасить его сине-голубой краской и произнести
над ним заговор:
Собирайтесь народ, люди добрые, ко честному Христову празднику. Как глядят на кресты, на маковки, на мать Пресвятую Богородицу, на различный образ, так бы на раба Божия
(имя) глядели бы старые старики, молодые мужики, старыя старухи, молодые молодухи,
красныя девицы, малыя ребятки, так бы раба Божия (имя) глядела и смотрела, так бы
раб Божий (имя) казался краше краснаго золота, чище чистаго серебра. Будьте, мои слова,
тверды и крепки, на веки нерушимы. Ключ в воду, а замок в руки.
После этого положите яйцо себе за пазуху и держите там три дня и три ночи.
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Глава VI. Cила воды
Снятие сглаза
Снятие сглаза на удачу
Наберите воды в чашу или банку, бросьте щепотку соли, зажгите свечу. Пока она горит,
три раза перекрестите ею приготовленную воду и трижды произнесите: «Во имя Отца, и Сына,
и Святого Духа. Аминь».
Затем обломите 3 маленькие части обгоревшей спички так, чтобы спичка продолжала
гореть. При этом вновь произнесите молитву и бросьте эти отломленные частички спички в
воду. Затем над водой 9 раз прочитайте заговор:
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. Чистая кровь и небесная! Спаси и сохрани
раба Божьего (имя) от всякого глаза, от худого часа, от женского, от мужского, от детского,
от радостного, от ненавистного, от наговорного, от переговорного.
После этого обрызгайте человека водой, произнося: «Во имя Отца, и Сына, и Святого
Духа. Аминь». Затем дайте ему выпить воды. Он должен пить заговоренную воду несколько
раз в день.
Снятие сглаза на здоровье
Налейте в чашку воду, прочитайте над ней молитву Николаю Угоднику или «Отче наш».
Этой освященной водой окропите человека, которого сглазили, и омойте его тыльной стороной
руки. Оставшуюся воду вылейте за порог и прочитайте три раза заговор:
С гоголя – вода, с гоголюхи – роса, с раба Божьего (имя) – прочие прикосы, откуда пришли, туда и пойдите, к старому хозяину под печку. Аминь. Аминь. Аминь.
Заговор от сглаза на огонь, воду или яйцо
Положите перед собой сырое яйцо, поставьте чашу с водой и зажгите свечу. Читайте
заговор 3 раза:
Во имя Сварога, Перуна и Белеса!
Кровь предков чистая,
Сила Небесная!
Обереги, сохрани
Внука Даждьбожьего (имя)
От всякого глаза, от худого часа,
От женского, от мужского,
От детского, от иного,
От радостного, от ненавистного,
От наговорного, от переговорного!
Да будет так! Гой!
Затем разбейте яйцо в воду, загасите в этой воде свечу и все это вылейте за порог.
Снятие сглаза на воду
Поставьте перед собой чашу с родниковой водой. Глядя в воду и видя в ней свое отражение, читайте 8 раз заговор:
Ты, Чур Небесной,
Ты, Чур Земной,
Ты, Чур Водяной!
Простите и правьте мя,
В чем не ладен!
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(земной поклон)
Ты, Солнышко красное,
Ты, Месяц ясный,
Вы, звезды частые,
Простите и правьте мя,
В чем не ладен!
(земной поклон)
Вы, Боги Родные,
Вы, предки святые,
Ты, Земля-Матушка,
Простите и правьте мя,
В чем не ладен!
(земной поклон)
Снятие сглаза на любовь
Заговор читается на воду и яйцо, после яйцо съедается, а вода выпивается в 3 приема
– утром, днем и вечером.
Слова заговора:
Спиридон-солнцеворот,
Как красно солнышко ворочаешь,
Небо и землю, светлую луну,
Так же ты, Спиридон-солнцеворот,
Отверни, открути от женской крови,
От женской плоти раба Божьего (имя).
Чтоб он о рабе (имя) не вздыхал, не страдал.
Днем и ночью не искал, в уста алые не целовал.
На руки, на грудь не принимал,
За поясницу не обнимал, волос не касался,
За плечико ее не брался,
Охом не охал бы, ахом не вздыхал,
Подарков не дарил, судьбы своей не обещал,
Дыхом не дышал, пылом не пылал,
Ярой плотью не желал.
Идите, мои слова, на мясо красное,
Кровь густую. Через скотину войдите,
Говном на землю падите.
Пусть раба (имя) будет ему,
Что останется после еды пса.
Слова мои, замыкайтесь,
дела мои, запирайтесь.
Ух ты мой дух! Ангел-хранитель!
Сила великая, дело рьяное.
Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.
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Снятие порчи
Снятие порчи на материальный достаток с водой
Наберите в миску воды из святого источника. Пойдите в полночь на кладбище, найдите
могилу с таким же именем, как у вас, поставьте на могилу миску с водой и скажите:
Темные силы, отступитесь, не мешайте моему достатку, трудом нажитому, потом
добытому. Уйдите, злые силы, в землю непорочную, а с меня снимите порчу недостойную.
Водою умоюсь, от порчи избавлюсь.
После этого обрызгайте себе лицо и всю голову наговорной водой, а чашку бросьте тут
же возле могилы и быстро ступайте прочь с кладбища, не оглядываясь.
Снятие порчи на загубленную молодость
Бросьте в воду щепотку соли, зажгите три свечи. Сгоревшие свечи положите в воду и,
склонясь над водой, прочитайте молитву «Отче наш». Затем читайте сам заговор:
На синем море девица стояла, синим платком махала. Матушку Божью на помощь призывала. Сойди, Матушка Божья, и помоги рабу Божьему (имя), и прогони болезнь глазную на
темные леса, на густые лозы, где месяц не светит, где солнце не греет.
Не я выговариваю, а Пресвятая Богородица помогает своими устами, своими перстами,
своим Святым Духом. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Заговор читайте над водой 9 раз.
Снятие порчи на здоровье
Постелите на стол белую скатерть, поставьте широкую чашу с водой, а рядом положите
три уголька от сгоревших лучинок.
Возьмите икону Богородицы и зажгите перед ней свечу, с которой вы уже стояли в церкви
на службе. Особенно хорошо взять чисточетверговую свечу, то есть ту, с которой вы стояли
в церкви в четверг перед Пасхой, во время чтения двенадцати евангелий. Затем прочитайте
заговор:
Встану я, раба Божья (имя), не благословясь, пойду, не перекрестясь, из дверей не в
двери, из ворот не в ворота, сквозь дыру огородную. Выйду я не в чисто поле, в сторону не
подвосточную, не в подзападную. Поднимайтесь, ветры-вихри со всех четырех сторон, от
востока до запада, уроки, озеры, приозеры, злые-лихие приговоры. Понесите в луга-болота,
где скотине привольно, народу невходно, там вам жить добро, спать тепло. Замыкаю свои
словом замком, бросаю ключ под бел-горюч камень Аминь, а как у замков смычки крепки, так
слово мои метки. Будь моя молитва крепка и липка, хитрее хитрова и щучьего зуба. Аминь.
Аминь. Аминь.
После этого по очереди обмойте каждый уголек в воде и этой водой напоите человека.
Снятие порчи на успех в делах и бизнесе
9 июля (день празднования Тихвинской иконы Божьей Матери) соберите немного росы
до восхода солнца. Окропите этой водой все, что относится к вашей работе: рабочее место,
одежду, документы, оргтехнику, мебель. Каждый день, перед тем как ложитесь спать, читайте,
стоя перед иконой:
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. Сам Господь Иисус Христос, Пресвятая
Богородица, вся сила небесная: царь Давид, Илья пророк, Иоанн Креститель, Никита великомученик, Киприян, Истофер – силен мой заговор. Бес проклятый, дух нечистый, выйди вон,
сейчас, сию минуту, со всеми прочами, чарами из дела моего и поди в свое место, где был и
куда Господь Бог послал тебя, иди в преисподнюю, а мои дела не путай и оставь навсегда,
отныне и во веки. Аминь.
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СНЯТИЕ КЛЕЙМА НЕУДАЧНИКА СТАРОСЛАВЯНСКИМИ
НИТЯМИ, ОЛИЦЕТВОРЯЮЩИМИ ВОДНУЮ И ДРУГИЕ СТИХИИ
Снять клеймо неудачника можно с помощью очень древнего метода
славянской языческой магии – науза. Наузы – это веревочки с узелками.
Искусство плетения наузов сегодня сохранилось только в отдельных поселках
и частично возвращается к нам. Ученые относят плетение наузов к тем
далеким временам, когда славяне пользовались узелковым письмом, а это
глубочайшая древность. На веревочки в те времена плели судьбу, удачу,
человеческое счастье.
Способ плетения науза для снятия клейма неудачника несложен. Вам потребуется
несколько мотков льняной пряжи (считается, что лен лучше всего сохраняет заговорное слово),
если нет льна, можно использовать шелк или шерсть. Наузы для снятия клейма неудачника
плетут в новолуние или на самом ущербе месяца. На ущерб месяца мы снимаем проблемы, на
рост месяца – приманиваем удачу. Плести науз на снятие порчи нужно в одиночестве и ночью.
Можно плести «лунный» науз – из ниток серебристого или чисто белого цвета, можно –
полноцветный, но тогда ваши нити должны соответствовать цветам стихий: Огонь – красная,
Вода – синяя, Земля – желтая, Воздух – голубая (белая).
Соберите нити в пучок и выровняйте их по одному краю, а потом отрежьте ножницами
кусок длиной примерно с ваш рост, перевяжите конец, который держите в руке, толстой красной тесемкой. Зажмите перевязанный конец ниток коленями и начинайте плести веревку. Для
этого нитки разделите на две части и скручивайте витками между собой. Делаете виток –
нашептываете название своей неудачи, еще виток – название другой неудачи и т. д. Можете
вспомнить все ситуации, когда вам сильно не везло, чем больше – тем лучше. Когда вы называете неудачу по имени, вы ее плетете в науз, то есть освобождаетесь от нее. Плести веревку
нужно до самого конца ниток.
Сплетенную веревку плотно перевяжите на другом конце красной тесемкой, а потом
плотно обмотайте вокруг талии и закрепите.
Носите эту веревочку три дня и три ночи. На четвертую ночь выйдите на улицу, лучше
в парк или лес, и начинайте расплетать свои беды в ту сторону, куда ветер дует. Расплетаете
виток, произносите название неудачи и говорите ветру: «Забери беду». Так, виток за витком,
доходите до красной тесемки на конце. Теперь развяжите эту тесемку и бросайте нитки по
одной, чтобы их уносил ветер. При этом говорите такие слова:
«Уноси от меня (название проблемы) прочь, раз, уноси от меня (Название проблемы)
прочь, два»… и так далее, пока ниток в руке не останется. Бросив по ветру последнюю нитку,
скажите: «Расплетено, аминь, аминь, аминь».
Теперь поворачивайтесь против ветра и уходите прочь.
Назад оглядываться нельзя.
Заговор на притяжение денег (снятие порчи на достаток) на воду и пшеницу
Возьмите две горсти зерен пшеницы, опустите пшеницу в чашу с водой. Прочитайте над
водой молитву «Отче наш». Затем вылейте воду с зерном на землю и скажите:
Как бы слеталися птицы
На мою, рабы Божьей (имя), пшеницу,
Так бы ко мне деньги пришли неминуче, неотвратно.
Слово крепко как кремень. Во веки веков. Аминь.
ОБЕРЕГ «ОГОНЬ СВАРОЖИЧ» С ВОДОЙ И ОГНЕМ
Этот оберег очень сильный. Он защитит от любого энергетического
вампира и не только. Даже вы сами не сможете повредить себе, имея такой
оберег.
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Итак, возьмите 13 верхушек растения вербены. И положите их в
двухлитровую кастрюлю, наполненную родниковой водой. Поварите 18 минут
на слабом огне. Затем опустите кусок новой веревки в этот отвар и оставьте на
сутки. Ровно через 24 часа выньте из котла веревку.
Сконцентрируйтесь на цели – вашей защите от недоброжелателя,
сконцентрируйте эту цель в центре груди. Возьмите веревку за оба конца
и почувствуйте, как цель перетекает в веревку. Завяжите магический узел
«Огонь Сварожич». Для этого туго стяните оба конца, сделайте вторую петлю,
продев в нее два раза один конец.
Этот оберег всегда носите с собой. Он сохраняет силу в течение 8
месяцев. Все это время вы можете не опасаться сглаза и порчи.
Снятие порчи на удачу на воду с трех рек
В последние 7 дней любого месяца набирают в трех разных реках воду в разные сосуды.
Каждый раз, зачерпнув воду из реки, произносите заговор:
Воду черпаю, удачу добываю, сглаз утопляю, счастье добываю, и сколько б не черпала
– не вычерпаю удачу, все моя останется, а сглаз и порча ко дну пойдут.
Так вы должны набрать три емкости с водой и три раза над каждой из них произнести
заговоры. Затем отправляйтесь на кладбище, снимайте с себя рубаху и умывайтесь каждой
водой в том порядке, в котором вы набирали воду. Когда умоетесь последней водой, прочитайте
три раза молитву «Отче наш».
Потом оденьтесь, бросьте пустые емкости из-под воды и бегите с кладбища во всю прыть,
не оглядываясь.
На следующий же день судьба станет к вам более благосклонна и ваши дела пойдут на лад.

Помощь воды
Живая вода
Для приготовления живой воды вам потребуется взять примерно 10 граммов золота, очистить их с помощью пищевой соды, хорошо промыть проточной водой и на одну ночь засыпать
каменной солью. Утром еще раз промыть под проточной водой, затем положить в эмалированную кастрюлю и залить 2 литрами воды, поставить на огонь. Содержимое кастрюли довести до
кипения, после этого добавить четверть блюдца желтого пчелиного воска, все это кипятить в
течение 15–20 минут, затем выключить и дать остыть. После того как вода остынет, воск на
поверхности собираем и выкидываем, золото вынимаем и убираем, вода готова к применению.
Живую воду используют для выхода из депрессивных состояний, после перенесенных тяжелых заболеваний для поднятия иммунитета для увеличения работоспособности, в целом для
увеличения сил. Принимать живую воду следует с утра на голодный желудок не более одного
стакана.
Мертвая вода
Для приготовления мертвой воды потребуется 15–20 граммов серебра, подготавливаем
его так же, как и золото. В эмалированную кастрюлю заливаем 2 литра воды, ставим на огонь,
доводим до кипения, добавляем четверть блюдца воска и кипятим в течение 30 минут. Затем
воду остужаем, воск выкидываем, серебро вынимаем. Вода готова к применению. Мертвую
воду применяют для заживления ран наружно, для понижения давления (полстакана перед
едой), при бессоннице, перед сном, при язвах, при опухолях, при повышенной температуре,
при воспалительных процессах. При сглазах водой умывают. Не давать детям!
Заговор на красоту
Встаньте на рассвете, умойтесь ключевой водой и прочитайте заговор:
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Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Как красно солнышко поднимается, как все люди
ему радуются, так пусть будет красно и румяно мое лицо. Все бы смотрели на меня, не
насмотрелись, радовались, не нарадовались. Всем бы я, раба Божья (имя), мила была. Ключ
моим словам. Аминь.
Заговор на воду на деньги
Утром на Пасху, на рассвете прочитайте три раза молитву «Отче наш», затем следующий
заговор:
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Как народ честной светлому празднику радуется,
как звонят колокола к заутрене, так пусть деньги мне радуются. В моем кошеле им и дом,
и приют. Как в Пасху нищим с голоду умереть не дают, как им милостыную подают, так и
ты, Господь, дай мне, рабу Божьему (имя) достатка в доме. Ни конному, ни пешему слова
моего не перебить. Аминь.
Заговор на заветное желание
Возьмите «Подаждь Боже» – икону, на которой Господь изображен на троне, или икону
Господа Вседержителя. Лейте на икону, которую держат над тазом, воду. Лучше конечно взять
воду колодезную, из весеннего ручья, а то и святую, взятую в церкви в Чистый четверг.
Той водой, что с иконы слилась, умываются (только один человек) 3 раза подряд, произнося заговор:
Шел Иисус Христос с небес,
Нес святой чудодейственный Крест,
Больных исцелял, нищим помогал,
Славу и почет воздвигал.
Боже! Боже! Помоги и мне тоже.
Сделай ради Христа для меня (то-то и то-то).
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
Ныне, присно и во веки веков. Аминь.
Оставшуюся воду выливают на кустик, дерево.
Заговор на богатство
Умойте вначале икону «Господа Вседержителя», прочитав над водой предварительно
особый заговор, а затем этой водой умойтесь сами. Так как вы умываетесь водой, то выливать
ее никуда не нужно. Заговорные слова такие:
В семи храмах есть семь столбов,
И в одном только есть Подажь Боже.
К той Подажь Боже есть истинное слово.
Положил Подажь Боже сам Соломон.
Кто до Подажь Боже дотронется,
С этих слов со святой иконы умоется,
Тому богатая судьба откроется,
Обнажатся сокровища.
Злато, серебро запечалится
По рабу Божьей (имя).
Истинно есть, истинно будет, Подажь Боже
Рабу Божью (имя) во веки веков не забудет.
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Заговор от боязни темноты
Если человек боится спать в темноте (в том числе и ребенок), нужно прочитать такой
заговор на воду:
Ангелы в окнах, святые в углах.
Пресвятая Божия Мать в облаках.
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Иисус Христос – в сутках,
Святые – в минутках.
Лягу, запрусь, никого не боюсь.
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Затем обрызгать его и постельное белье этой водой.
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Глава VII. Заговоры на огонь
Снимаем сглаз
Заговор против соседского сглаза на огонь свечи
Возьмите свой кошелек, положите в него все деньги, которые у вас есть, укрепите на нем
желтую церковную свечу, зажгите ее и произнесите 3 раза:
Ангелы и архангелы, херувимы и серафимы, доверяю вам свое имущество, берегите, стерегите, глаз не сомкните, кто на него плохо поглядит, лопни тому глаза и вывались кишка.
Иисуса Христа и Приснодево Марие, отведите искус от простодушных. Во веки веков. Аминь.
Снятие сглаза и порчи на две свечи
Заговор читать по средам во второй половине дня, желательно в темное время суток.
Переплетите между собой две восковые свечи, у вас получится одна скрученная свеча,
которую надо поставить на середину тарелки и зажечь. Произнесите следующие заговорные
слова:
Как свечи переплетаются, так и счастье со здоровьем умножаются, а лишнее все отсекается, порча убирается, сглаз плавится и сгорает в пламени этих свечей.
На каждой стороне тарелки нарисовать по кресту, чтобы получилось четыре креста.
Слева от тарелки положить кусочек черного хлеба и сказать:
Сглаз, сглаз, уйди прочь.
Справа от тарелки положить кусочек белого хлеба и сказать:
Порча, порча, уйди в ночь. Уйди и не возвращайся.
Дождитесь, пока свеча полностью прогорит, а хлеб отдайте бродячим собакам.

Избавляемся от порчи
теля

Медитация при пламени свечи на снятие порчи от постоянного недоброжела-

Медитация проводится в состоянии абсолютного покоя. Для этого расположитесь на
диване, покрытом зеленой тканью, имитирующей луг или поляну. Занавесьте окна желтой
материей, имитирующей солнечный свет. Стены украсьте голубой тканью, имитирующей небо.
Зажгите 3 свечи и поставьте их на круглый низкий столик, накрытый коричневой тканью,
имитирующей землю.
Начиная погружаться в состояние покоя, мысленно представьте туман, который обволакивает ваше тело, ваше руки, ноги, голову, плечи и даже душу. Все ваши мысли погружаются
в туман.
Ощутите свою душу в тумане, а рядом – душу вашего недоброжелателя, совершившего
сглаз или порчу. Позовите эту душу к вам. Когда она придет, обратитесь к ней со словами
прощения:
Прости меня, душа (имя), за то, чем я спровоцировал(а) к себе такое отношение, будь
то в этой жизни, будь то в прошлой. И я тебя прощаю. Отныне навеки навсегда. Прости за
то, что я приписал(а) тебе качества, которые тебе не свойственны.
Поблагодарите душу за то, что согласилась встретиться с вами, вернитесь в прежнее
состояние.
Снятие порчи на здоровье и красоту
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Этот заговор надо читать обязательно в полночь с пятницы на субботу. Заговор будет
обладать двойной силой, если в эту ночь будет полнолуние.
Сядьте перед зеркалом. Между собой и зеркалом поставьте 3 горящие свечи, рядом со
свечами поставьте икону, после чего прочитайте молитву Пресвятой Богородице и проговорите
заговор:
Шел отец Авраам с любимым сыном своим Исааком и вел к Христу раба Божьего (имя)
на исцеление от глаза дурного. Встретились на дороге им двенадцать антихристовых дочерей.
Это вы, дочери Сатаны, сглазили человека хорошего – раба Божьего (имя)? Дочери антихристовы отцу Аврааму поклонились, пред Иисусом Христом запричитали, да с раба Божьего
(имя) сглаз забрали. Кто в пятницу заговор прочитает, с того сглаз сойдет! Аминь! Аминь!
Аминь!
Затем задуйте свечу и ложитесь спать.
Снятие порчи на зажженную свечу с иглой и нитью
Когда человек, на которого наслали порчу, уснет, сядьте перед зеркалом и поставьте
между собой и зеркалом 3 горящие церковные свечи. В одну руку возьмите нитку, в другую –
иголку. Когда будете вдевать нитку в иголку, трижды произнесите заговор:
Как на море широком есть остров небольшой, и лежит на нем камень большой, на том
камне сижу я – раба Божия, красная девица, швея-мастерица, держит иголку швейную со
вдетой в нее ниткой шелковой и заговариваю раба Божьего (имя) от порчи страшной, на него
посланной. Прочь отступи, колдуна деяние. Возвернись к тому злому человеку, у которого
рука поднялась на раба Божьего (имя). Аминь. Аминь. Аминь.
После этого уберите нитки и иголку, задуйте свечи и ложитесь спать.
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Глава VIII. Любит – не любит
Снятие порчи и заговоры на любовь
Заговор нд любовь
Произносится рано утром на восход солнца:
Заклинаю, чтобы (имя мужчины) соединился с (имя женщины) так же, как соединены
огонь, воздух и вода с землею, и чтобы помыслы (имя мужчины) направлялись к (имя женщины), как лучи солнца направляют свет мира и его добродетелей, и чтобы он (имя мужчины)
создал ее (имя женщины) в своем воображении и взгляде так, как небо создано со звездами
и дерево со своими плодами. И да витает высокий дух (имя женщины) над духом (имя мужчины), как вода над землею. И делайте так, чтобы упомянутый (имя мужчины) не имел бы
желания есть, пить и радоваться без (имя женщины).
Заговор на любовь девушки
Читается на закате:
Лягу я, раб Божий (имя), помолясь, и встану, перекрестясь, и пойду я из дверей в двери,
из ворот в ворота, в чисто поле, под чистые звезды, под лунь Господень (луну). И лежат
три дороги, и не пойду ни направо, ни налево; пойду по средней дороге, и та дорога лежит
через темный лес. В темном лесу стоит дерево тоски; тоскует и горюет тоска, печалится,
и поселяю я ту тоску в рабу Божию (имя); взойди в ея белое тело и в ретиво сердце, и в русые
косы, в кровь горячую, в руду кипучую, чтобы она по рабе Божием (имя) тосковала, и все бы
она обо мне думала; в питье бы она не запивала, в ястве бы она не заедала, во сне бы она не
засыпала, и завсегда бы она меня, раба Божия (имя), на уме держала. Как солнцу и месяцу
помехи нет, так бы и моему заговору помехи не было. Аминь, аминь, аминь.
Заговор на любовь парня
Девушка должна слегка прикусить язык со словами:
Сама себя кусаю, раба (имя) к себе приделываю. Чтоб раб (имя) скучал, от тоски
отдыха не знал ни днем светлым, ни ночью темной, все чтоб обо мне мыслил. Во имя Отца,
и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Заговор на наведение тоски
Во время танца с любимым нужно смотреть ему в глаза и про себя трижды повторить:
Адам и Ева согрешили, детей народили, потому что друг друга любили. Так и ты меня
будешь любить. Аминь.
Заговор на любовь на огонь
Зажгите свечу и выгляните в окно, держа свечу перед собой. Следите, чтобы пламя свечи
не погасло. Можно также выглянуть в форточку и прошептать 9 раз:
Раб (имя), иди ко крыльцу, к моему дворцу, к моим сеням, к моему порогу, по моим следкам. Я тебя никому не отдам. Слово, замок, язык. Аминь.
Снятие порчи на свадьбу
Зажгите 3 свечи и поставьте их перед чашей с водой. Затем, окончательно уверившись,
что избранник (избранница) должен стать мужем (женой), произносите эти слова:
Встану я, раб Божий, благословясь, пойду, перекрестясь, во чисто поле, стану на запад
хребтом, на восток лицом, позрю-посмотрю на ясное небо. С ясна неба летит огненная
стрела, той стреле помолюсь-покорюсь, спрошу ее: «Куда полетела, огненная стрела?» – «Во
темные леса, в зыбучие болота, в сырое коренье!» – «Ох ты, огненная стрела! Воротись, полетай, куда я тебя пошлю. Есть на Святой Руси красна девица (имя). Полетай ей в ретивое
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сердце, в черную печень, в горячую кровь, в становую жилу, во сахарны уста, в ясные очи, в
черные брови, чтобы она тосковала-горевала весь день – при солнце, на утренней заре, при
младом месяце, на ветре-холоде, на прибылых днлос и наубылых днях отныне и до века».
Пасхальный заговор на любовь
Этот приворот на Пасху имеет силу ровно год.
Возьмите 7 крашеных яиц (красных или коричневых), наговорите на каждое заговор, а
затем отнесите их на кладбище, на семь разных могил. Текст заговора такой:
Пойду, благословясь, за порог, перекрестясь. Пойду в царство дальнее, в том царстве
сидит на золоченом троне Пресвятая Богородица, очами своими зрит на Святого Иосифа.
Так бы и на меня рабу Божью (имя) зрел, налюбоваться не мог раб Божий (имя). Как народ
православный Светлой Пасхи ждет, так бы и раб (имя) меня ждал, тосковал, ночами не спал.
Ключ моим словам. Аминь.
Приворотный заговор на Пасху
Возьмите пасхальное яйцо, начитайте на него заговор, а затем отнесите к дому любимого.
Выйду, благословясь, пойду, перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в ворота. Пойду
я к синему морю, стану на песчаный берег, стану кликать белорыбицу. Стану кликать да
просить помощи. Помоги мне, белорыбица, в делах моих любовных. Ты плыви морем, ты плыви
океаном, разыщи раба Божьего (имя), всели ему тоску вселенскую, кручину горькую по мне,
Божьей рабе (имя). Спал бы он не засыпал, пил бы да не запивал, все бы обо мне думал. Ключ
моим словам, а замок в море-окиян.
Заговор на любовь девушки
Возьмите пасхальное яйцо, покрашенное по вашему выбору, и прочитайте над ним следующие слова:
Лягу я, раб Божий (имя), помолюсь, и встану, перекрестясь, и пойду я из дверей в двери,
из ворот в ворота, в чисто поле, под чистые звезды, под лунь Господень (луну). И лежат
три дороги, и не пойду ни направо, ни налево; пойду по средней дороге, и та дорога лежит
через темный лес. В темном лесу стоит дерево тоски; тоскует и горюет тоска, печалится,
и поселяю я ту тоску в рабу Божию (имя); взойди в ея белое тело и в ретиво сердце, и в русые
косы, в кровь горячую, в руду кипучую, чтобы она по рабе Божием (имя) тосковала, и все бы
она обо мне думала; в питье бы она не запивала, в ястве бы она не заедала, во сне бы она не
засыпала, и завсегда бы она меня, раба Божия (имя), на уме держала. Как солнцу и месяцу
помехи нет, так бы и моему заговору помехи не было. Аминь. Аминь. Аминь.
Затем заройте яйцо возле дома любимой.
Приворот на яйцо при сглазе
Если парень вдруг потерял интерес к вам, то скорее всего вас кто-то сглазил. Чтобы вернуть любовь молодого человека, нужно снять сглаз и заново приворожить его. Для этого читается заговор на круто сваренное зелено-синее яйцо 12 дней подряд ранним утром:
Встану я, раба Божья (имя), благословясь,
Пойду, перекрестясь, из избы дверьми, из двора воротами, в чистое поле.
На желтом песку есть белая рыбица.
Как белая рыбица тоскует и мечется, и не может без воды жить ни дневать,
Ни часу часовать, на всяк день и на всяк час,
И как у белой рыбицы прилегла чешуя от головы до хвоста,
Так бы и прилегли ко мне, Божьей рабе (имя),
У него, Божьего раба (имя),
Думы и мысли на всяк час и на всяк день,
В полном месяце и по все честные стороны, во все двадцать четыре часа всегда, присно,
и во веки веков. Аминь.
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После прочтения последнего заговора яйцо подбрасывается любимому в дом, но так,
чтобы он его не нашел в ближайшие 3 недели.
Вызов любимого на 12 свечей
Взять церковных 12 свечей и зажечь их по очереди. На каждую наговорить следующий
заговор.
Заговариваю я не свечу, а раба Божьего (имя) к себе поворочу. День ему не день, ночь
ему без меня не ночь, призываю всех святых мне помочь! Духи, летите, раба (имя) ко мне
поворотите. Слова свои скрепляю, ключ в землю зарываю. Аминь.
В пятницу, на растущей луне, зажечь эти свечи у иконы Божьей Матери. Огарки свечей
закопать где-нибудь недалеко от дома вызываемого объекта.
Заговор от порчи мужской силы, бессилие мужское (импотенция)
Если бессилие – результат порчи, необходимо устранить злое магическое влияние перед
тем, как приступить к этому ритуалу. При других причинах этого недуга можно сразу приступать к этому способу лечения. Заговор 9 раз перечитывается на воду, которую следует набрать
с 3 до 5 утра:
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. Есть святое океан-море, на том святом
океан-море стоит остров, на том острове стоит дуб булатный. У того дуба булатного
корни булатные, вершина булатная. Круп того дуба булатного ветром не согнет, вихрем не
сломит. Так бы у раба Божьего (имя) стояли 77 жил и единая жила… на женский лик красныя девица, на старыя бабы, на молодыя молодицы. Еще же под тем булатным дубом кузов
ярости и юности, и аз, раб Божий (имя), возьму кузов ярости и юности, распущу ярость и
юность на раба Божьего (имя) в ретивое сердце, в 77 жил и единую жилу сердечную и в единую жилу… Еще на верху булатного дуба сидит веселая птица петух, встает рано, голову
подымает и весело поет. Столь же бы стояли у раба Божьего (имя) 77 жил и единая жила…:
вставали бы равно на женский пол и на мужской, на молодые молодицы, на красная девицы,
на старые бабы. А злого человека порченника, кто на (имя) зло думает и мыслит, ударь его
коленки о камень, убей его! У раба Божьего (имя) стал бы… лучше старого, храбрее прежнего, что турий рог, что еловый сук; так бы раб Божий (имя) стал пылок и ярок на женскую
похоть, на полое место во веки веков, аминь.
Заговор от свадебной порчи
Если порча была сделана на свадьбе, как увидите, где играют свадьбу, подойдите к тому
месту и скажите:
Сам Господь Иисус Христос, сама мать Пресвятая Богородица, вся небесная сила,
запретите бесам мучить меня. Где сделано, там отделано.
А затем, чтоб не было вреда тем людям, на чьей свадьбе вы отделываете порчу, надо
повернуться в сторону молодых и сказать:
Мне век в здравии доживать, и вам лиха не видать. Аминь.
Заговор от семейной порчи
Если вам порчу сделали на всю семью и у вас в доме стали постоянные скандалы и
болезни, поступите так. Сколько вас в семье человек, со стольких же дворов одолжите соли.
Как будете готовить обед, посолите этой солью и скажите:
Солью солю, посыпаю, семье покой возвращаю. Соль да вода тому, кто испортил мою
семью. Аминь.
Непременно должны все члены семьи поесть этой еды.
Заговор венчальный
Читают во время венчания, чтоб молодожены не разводились:
Все Святые раба (мужское имя) за руки берут, к алтарю ведут. У венца раба (женское
имя) стоит, на Святых глядит. Господи, Царь Небесный, повенчай венцом святым раба (имя)
с рабой (имя) на веки вечные, до смерти не разлучай. Аминь.
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Заговор на любовь
Читают на 2 венчальные свечи в свой день ангела.
Ангелы вы венчальные, кольца вы обручальные, свечи вы святые, образа золотые, как
люди вам доверяют, свои судьбы вам поверяют, молятся и надеются, так и я, Божья раба
(имя), верю вам и надеюсь. Благословите сердце раба Божьего на любовь долгую, на двадцать
лет жизни ко мне, Божьей рабе (имя), как красное солнце не сможет быть без лучей, как
человеку тяжело жить без своих ясных очей, дитю грудному без молока, столетнему старцу
без батога, как рыба не может быть без воды, живой человек без еды, так бы не мог быть
мой муж без меня, его жены, Божьей рабы(имя). Как трудно жить человеку без сна, как не
бывает дома без дверей и окна, головы без мысли, к алтарю ее тянул венчаться с этого раза,
с моего наказа. Слово мое крепкое. Ключ, замок, язык. Аминь.
Заговор на привлечение женихов
Во время Пасхальной службы на груди держать горсть пшеницы, затем сыплют зерно у
своего порога со словами:
Сколько в церкви было от свечей огоньков, столько и мне женихов. Сколько в горсти
зерен, столько ко мне женихов. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Чтоб полюбила девушка
Начиная с субботы 7 дней, как ложитесь спать, сидя на постели, говорите:
Михаэль, Габриэль и Рафаэль! Сделайте, чтобы (имя) полюбила меня, как люблю ее я.
Аминь.
Для замужества
Взять 3 боба. Один посадить на могиле умершего члена семьи. Второй – сварить и съесть.
Третий – подкинуть понравившемуся парню со словами:
Бобам расти, а мне замуж идти. Аминь.
Заговор на замужество
Глядеть на звездное небо, держа в руках по сырому яйцу с желтой скорлупой, и произносить 9 раз:
Как видно небо Господнее от одного края земли до другого, так чтоб раб Божий (имя)
видел меня повсюду и всегда, как покрываешь ты, Матерь Божья, небо и землю своим покрывалом, так и меня, рабу Божью (имя), покрой браком с рабом Божьим (имя). Аминь.
Затем яйца бросить за спину.
Заговор на любовь
Читают трижды в открытую дверь печки, пока горят дрова:
Дым дымович, ветер ветрович, не падай ни на воду, ни на землю. Пади на раба Божьего
(имя), на ретивое сердце. Как дым в печке извивается, так Раб Божий (имя) о рабе Божьей
(имя) вейся, увивайся. Слова мои будут крепки и лепки. Крепче камня, крепче булата. Аминь.
Любовная присуха
Выполняется на воду или яйцо, сваренное вкрутую. Воду после заговора дать возлюбленному, яйцо – тоже.
Стану, благословясь, выйду, перекрестясь, из двери в двери, из ворот в ворота к синему
морю. Там стоят двенадцать братьев, пойду к ним поближе, поклонюсь пониже. Двенадцать
братьев, сходите на сине море, на сине море есть остров, на острове стоит дуб, под этим
дубом лежит плита плитущая, тоска тоскущая, сухота сухотющая. Подымите эту плиту,
заберите эту тоску, принесите, уложите ее на ретивое сердце раба (имя). Напустите ему
тоску-печаль, чтобы он тосковал, горевал, дурным голосом кричал по мне, рабе (имя). Чтобы
он не мог ни жить, ни быть, ни день дневать, ни часу часовать, ни минуты коротать. При
тебе солнце красное, при матушке заре утренней Мирии, вечерней Маршамьяне, полуночной
Ульяне, при тебе, светлой луне. Ходил бы, не захаживал, сидел бы, не засиживал, думал,
не задумывался, курил бы, не закуривался, гулял бы, не загуливал, ел бы, не заедал, пил бы,
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не запивал, спал бы не засыпал, по утру вставал, на ум-разум брал меня, рабу (имя). Легче
ветра полуденного, быстрее молнии огневой, пусть для него другая девица будет казаться
страшной, как львица, как огненные часты, как морские страшны, как сова полосатая, как
ведьма лохматая. А я для него, раба (имя), жар-птицей. Аминь.
Заговор от тоски
Заговор читается у реки:
Подошла я к быстрой речке смывать тоску-кручинушку. (В это время надо умыться
речной водой.) Ключева вода, царица-водица! Возьми с меня, с раба Божьего (имя), смой мою
тоску-кручинушку, унеси мою тоску-кручинушку в синее морюшко.
Умываться надо на заре вечерней или утренней, лицо мыть обратной стороной руки.
Заговор от кручины любовной
Этот заговор читается на любую воду перед умыванием, только не на проточную. Если вы
это делаете в городских условиях, наберите из-под крана воду в тазик или ковшик и прочитайте
над ним заговор. Затем умойтесь заговоренной водой из кувшина или тазика:
Вода ты, вода, ключева вода! Как смываешь ты, вода, крутые берега, пенья, коренья,
так смывай тоску-кручинушку с белого лица, с ретивого сердца раба Божьего (имя). Будьте,
мои слова, лепки и крепки.

Остуда
Простой отворот
Если вы чувствуете, что с вами происходит что-то не то, изводитесь от любви и постоянных дум, возможно, вас приворожили – или вы сами, не ведая того, «прикрутили» себя
к какому-то человеку. В любом случае надо от такого состояния избавляться. Помочь себе
можно простым отворотом. Три дня не ешьте ничего, кроме яблок, а на закате третьего дня
срежьте со своей головы прядку волос, сожгите их в глиняном горшке, приговаривая:
Старость и боль, тоска и кручина, худая дума, скверные мысли огнем сожгу, дымом
выпущу. На пуск, на лес, на буйный ветер. Ключ, замок, рот. Аминь.
Потом налейте чистой воды в стакан, наговорите на воду:
Вода чистая, лучистая, хвори, напасти, мысли и хлопоты пустые забери, в себе раствори, землей отдай на заре. А меня, рабу Божью (имя), от тоски любовной освободи, радостью порадуй, счастьем осчастливь. Ключ в небе. Замок в море. Аминь. Аминь. Аминь.
Влейте заговоренную воду в горшок. Накройте его чистым небеленым полотном и ложитесь спать, прочитав на ночь девять раз «Отче наш». А на утренней заре босиком выйдите из
дому и вылейте все из горшка под первое дерево, которое ближе всего растет к дому.
Заговор на остуду отношений у мужа и его любовницы
Заговор нужно читать 13 дней с первого дня, после новолуния. С утра, когда вы надеваете
обувь, кладите под свою левую пятку монетку, лучше старый медный пятак. И читайте заговор:
Медь под пятой, милый со мной, умрет след другой, для нее он чужой. Во имя Отца, и
Сына, и Святого Духа, пусть раб Божий (его имя) забудет рабу Божью (имя любовницы), а
она его. Пусть остуда навечно меж ними пройдет, медью все сожжет. Аминь, аминь, аминь.
После 13 дней чтения заговора вшейте пятак мужу под подкладку пиджака или куртки.
Эта остуда поможет вам, даже если любовница делала на него приворот.
Снятие сглаза на безответную любовь
Цель этого заговора – не привлечь человека, а забыть его, потому что, возможно, он уже
встретил свою любовь, и разрушать их счастье было бы безнравственно. Нельзя навязать свою
любовь тому, кто никогда не любил вас.
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В течение 3 дней жечь одну свечу в спальне, сразу после пробуждения, вторую – в полдень, на кухне, а третью – у входной двери, на закате. На каждую свечу перед сожжением читать
заговор:
Любимый-ненаглядный, не мой ты, а чужой. А если мне не принадлежишь, то от меня
все равно убежишь. Поэтому тебя я сама отпускаю, на веки вечные забываю.
Огарки свечей сложить в миску, залить водой и вылить во двор.
Снятие порчи на нелюбимого мужа
Цель заговора – чтобы муж ушел от вас. Причина этого может быть только одна – жизнь
с мужем потеряла всякий смысл, потому что вы разлюбили друг друга и живете, скандаля и
не давая друг другу обрести новое счастье. Хотя каждый из вас понимает, что вы должны
расстаться, сделать этого вы не можете, потому что вас сглазили. Кто-то из недоброжелателей
радуется вашим мучениям и не дает вам расстаться. Этот сглаз надо немедленно убрать, ведь
счастье еще так возможно для вас. Получите же наконец шанс с помощью заговора обрести
его с другим человеком. Заговор снимет с вас порчу. Читайте его на воду, которой 3 раза за
день мойте пол в комнате, произнося такие слова:
От меня пятками, от икон спиной, от моего порога дорогой пустой. Аминь.
Заговор от порчи на тяжелую совместную жизнь
Возьмите супружескую простыню и постирайте ее в наговоренной воде 3 раза. Слова
наговора такие:
На чем лежало, тем и отстирала. Как вода с простыни стекает, так мой муж меня
от себя отпускает. Аминь.
Снятие приворота
• Не делать в Великие Православные праздники и во время поста.
• Фаза луны значения не имеет.
• Делать в мужской день (понедельник, вторник или четверг), если отчитываете мужчину,
и в женский день (среда, пятница или суббота), если женщину.
• Никому и никогда не рассказывать об этом.
Вернуть мужа
Положите небольшой предмет одежды мужа в глубокую тарелку, засыпьте солью из новой
пачки и прочитайте 3 раза вслух заговор:
Соль бела, соль чиста, сними колдовство с раба Божьего (имя мужа). Пусть вновь воспылает раб Божий (имя мужа) любовью к законной своей супруге. Да не разрушить нашего
союза ни злой разлучнице, ни завистливой сопернице. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
Аминь.
Через трое суток достаньте вещь, постирайте ее в большом тазу и под любым предлогом
заставьте мужа надеть ее. Соль высыпьте в банку с водой, сказав один раз:
Как соль в воде растворится, так и колдовство растворится. Именно.
Воду вылейте на перекресток, банку оставьте здесь же. Можно оставить еще откуп в виде
монет со словами:
Уплачено.
Уходить молча и не оглядываясь.

Избавиться от приворота
В полнолуние, ближе к вечеру, застелите стол белой новой скатертью и зажгите 3 свечи
желтого цвета. Положите перед собой фото привороженного, яйцо и соль, которую будете
использовать в этом ритуале, и произнесите вслух 3 раза:
Все, что я хочу сделать, – во благо раба Божьего (имя привороженного). Пусть Господь
Бог будет мне судьей и помощником. Да будет так!
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Насыпьте вокруг фотографии круг из соли и киньте щепотку на само изображение.
Закройте глаза и как можно ярче представьте себе привороженного, будто он на самом деле
стоит в солевом кругу.
Потом задуйте одну свечу и скажите:
Как я задула эту свечу, так сдуло внимание ведьмы к рабу Божьему, мужу моему (имя)
(или говорить, кем приходится вам привороженный).
Задуйте вторую свечу, произнеся:
Как потухла вторая свеча, так разрушились чары, наведенные ведьмой на раба Божьего,
мужа моего (имя) (или говорить, кем приходится вам привороженный. Например, отца моего,
брата моего и т. д.).
И, наконец, затушите двумя пальцами третью свечу, сказав:
Как не будет гореть отныне эта свеча, так не будет действовать магия любовная,
приворотная на раба Божьего, мужа моего (имя).
После этого свяжите свечи между собой черной ниткой и завяжите 3 узла, сказав 3 раза:
На 3 узла завязала, на 3 замка закрыла. Истинно!
На следующий день до полудня оставьте свечи на любом перекрестке, соль пересыпьте в
спичечный коробок и держите в доме, фото уберите на место. Скатерть уберите и застилайте
во время семейных праздников.
Как снять с себя приворот
1. В 3 часа ночи достаньте воды из чужого колодца (можно с разрешения хозяев), присядьте на корточки перед ведром, левым кулаком умывайтесь прямо из ведра, приговаривая
3 раза:
Через кулаки расходятся, кулаком обижают,
Через левый кулак от любой любви освобождают,
Освободи меня, Господи, от любви,
Тоски по рабе Божьей (имя).
Поди, вода, с моего кулака
На урцы, на порцы, на призеры, на акивоты,
На тяжкие привороты.
Как вода не держится за кулак,
Так и я, Божий раб (имя),
Отвязываюсь от рабы Божьей (имя).
Сердце мое, не тоскуй, голова моя, не горюй.
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
2. Выполняйте ритуал на убывающей луне или на восходе солнца. Возьмите 3 черные
ритуальные свечи и большое яйцо с желтой скорлупой. Читают его трижды и 3 дня подряд
(лучше в саду). Вы должны расставить черные свечи в форме треугольника на земле (достаточно большой, чтобы вы могли встать в середину). Зажгите свечи, возьмите в левую руку
большое желтое яйцо. Произнесите заклинание, перекрестите яйцо (и так 3 раза). Затем яйцо
закопайте в землю там, где вы стояли. Этот заговор читается и в случае несчастной любви.
Свечам дать догореть полностью и закопать огарки вместе с яйцом в землю.
Сад зеленый, сад приветный,
Здесь Престол стоит Святой.
Яблоня в саду растет,
А на ней яблоко золотое,
Яблоко колдовское.
Тем яблоком меня приворожили,
Грусть-тоску на меня напустили,
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Гложет, мучит меня тоска.
Яблоко назад возвращаю,
Откуда пришло, туда отправляю,
На замок заговор запираю,
Ключи в глубокий омут бросаю,
Пока ключ из омута не достать,
Замок запертым останется,
А мне, рабе Божьей (имя),
Век тоской не тосковать,
Слез по ночам не проливать.
Крепко ночами спать.
Да будет так. Аминь.
3. Скрутить три восковые свечи в одну, скручивая проговорить:
Три свечи, три силы, три мощи, три огня, три власти, три помощи,
три начала, три конца, три немощи,
тридцать три словца и три демона,
во едино всех вас соединяю,
Венец делу своему сотворяю.
Затем зажечь эти свечи и прошептать на них (главное – чтобы они не потухли):
Заговорный огонь тела воскового, спали любовный огонь тела живого. Спади с (имя)
приворот и присуха, и всякая поруха:
напускная и начетная, съестная и причетная, заговорная и заклятная, крепленая
и триклятная,
намоленная и отмоленная, криком и шепотом сказанная,
словом и делом творимая, кровью и елием мазанная, ветром и дымом несомая, кладбищем, церковью ведомая,
порогами и дорогами пущенная, на след и вздох напущенная, и вся, какая есть и в тело
(имя) впущенная. Выйдите, демоны тоски и влечения, Отступитесь, дьяволы сердечного порабощения, изыйди, змей-искуситель, отринься, любовный губитель.
О, Тройственная Сила, сокруши всякое колдовство с человека (имя), освободи его, и разбей тех, кто заклял милого моего, кто отнял у меня его иль колдовством, иль ведьмовством,
иль ведовством и знахарством, иль тайным словом и делом. Тройственная Сила – Славься!
Венец дела моего – Ставься! А милый мой человек (имя) освободись и ко мне вернись! С сего
мига и во веки веков! Да будет так! Венец таков!
Сказав так, оставить свечи догорать. Главное, чтобы свечи не потухли, они должны полностью прогореть. Если потухли, обычно это знак, что сегодня делать нельзя. Лучше будет
поставить в этом случае какой-либо оберег на себя. Если потухли, то переделывать в этот день
уже не стоит, пусть пройдет 3 суток, а на четвертые можно будет повторить.
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Глава IX. Заговоры от болезней
Большинство заговоров от порчи и сглаза, которые вызывают болезни, читаются на горящую свечу, поэтому я не буду каждый раз упоминать об этом. В те же случаях, где требуется
вода или огонь, будет указано особо.
МОЛИТВА ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ К ЧУДОТВОРЦАМ КИРУ И
ИОАННУ
От всех болезней наших страдание люто, прибегаем к вам, святые
чудотворцы Кир и Иоанн.
Ибо вы проповедали, что недуг души – тяжелей всех недугов тела.
И когда душа грехами болезнует, часто и тело в болезнь впадает.
Знаем мы, что болезнями от грехов очищаемся, умолите же, святые
чудотворцы, Господа, чтобы Он даровал нам прощение согрешений наших.
И так как мы слабы и беспомощны, и силы наши в болезнях истощаются,
не дал бы нам погибнуть, впавши в уныние.
Ускорите на помощь нам и исцелите болезни наши, безмездные врачи,
чтобы мы по выздоровлении, в покаянии дни наши проводя, в мире окончили
жизнь нашу и в Судный день сердцем чистым предстали пред очами Судии
Вселенной, сердцеведа Бога, которого поём и славим вовеки. Аминь.
Заклинание о здоровье (против ЛЮБОГО сглаза и порчи)
Заговор можно читать на яйцо вареное или воду кипяченую. И то и другое после прочтения заговора выбросить за дверь.
Ащо кто сию молитву хощет читать за здравие тела от дияволиц сих и проклятых
трясовиц, сице да творит и читает над главою болящего. И ты, снем крест с себя, и положи
в приуготовленную воду в сосуде и глаголи сице: Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь,
аминь, аминь. Окаянные трясовицы, заклинаю вас Господом нашим, Иисусом Христом, и Пречистою владычицею нашею Богородицею, и всеми святыми, святым архангелом Михаилом и
преподобным Сисинием, и четырьмя евангелистами: Марком, Лукою, Матфием, и Иоанном
Богословом.
Окаянная ты ecu, Трясовица!
Окаянная ты ecu, Медия!
Окаянная ты ecu, Ярустушо!
Окаянная ты ecu, Коркуша!
Окаянная ты ecu, Коркодия!
Окаянная ты ecu, Желтодия!
Окаянная ты ecu, Люмия!
Окаянная ты ecu, Секудия!
Окаянная ты ecu, Пухлия!
Окаянная ты ecu, Чемия!
Окаянная ты ecu, Нелюдия!
Окаянная ты ecu, Невия!
Побежите от раба Божия (имя). Еще не бежите, то пришлю на вас святого архистратига Михаила и преподобного отца Сисиния, и четырех
евангелистов: Марка, Луку, Матфия, Иоанна Богослова. И дадут вам по тысяще ран.
Отыдите, окаянные от раба Божьего (имя). Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Дай воду пить болящему: пьет раб Божий (имя), на здравие телесное купе же душевное.
Аминь, аминь, аминь.
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Заговор на воду от неизлечимой болезни
При неизлечимой болезни, когда никакие средства не помогают или приносят только
временное облегчение, надо думать о других способах воздействия на больного и его болезнь.
Болезнь его может быть от сглаза или порчи. Попробуйте снять ее известным старославянским
способом.
Налейте в большой таз чистой воды и вынесите таз с водой во двор или на улицу рядом
с домом, можно поставить таз на самый порог дома. Выведите больного из дома и попросите
его смотреть на эту воду, при этом читая заговор тихо и протяжно:
Заря-зарница, красная девица, Избавь раба Божия (имя) от боли, от муки его руки и
ноги, чтоб тело не болело и не потело, от дурной крови не немело, от злой знобухи, тяжелой
потягухи, от Марьи Иродовны, от всех двенадцати девиц-трясовиц.
Затем этой водой умойте больного, а воду выплесните на перекресток.
Заговор на пепел от тяжелой болезни
Старославянские знахари излечивали тяжелых больных с помощью такого ритуала. Они
переводили порчу, наведенную на человека, на собаку. После этого собака издыхала, а человек
поправлялся. Если вам не жаль животное и вы найдете достойную жертву, попробуйте применить этот заговор на себе или своих близких. Говорят, что лучше всего взять домашнюю
собаку, которая давно живет в доме и знает больного, то есть энергетически связана с ним.
Тогда она «охотно» примет на себя его болезнь. Причем для лечения мужчины необходима
сука, а для лечения женщины – кобель.
Итак, сначала вам необходимо срезать с собаки шерсть. Магический ритуал проводится
при убывающей луне.
Сожгите шерсть и прочитайте заговор на пепел, который потом нужно закопать под осиной. Заговор такой:
Из-под камня черного вызываю силу темную,
силу темную, дело грешное,
тоску, сухоту, сердца ломоту,
смерти хворобу с рабы (имя)
снимите, на собаку пошлите.
Черт-сатана, копыта, рога,
мне, слуге своей, помоги,
вместо (имя больной) рабы собаку сгуби,
схорони, часы жизни назад поверни. Аминь.
После проведения обряда три дня нельзя давать ничего из дома.
Заговор от бессонницы
Заговор можно читать на воду, сырое яйцо и огонь свечи:
Сове ночами летать, а рабе Божьей i (имя) ночами спать. Аминь.
Время заговора – поздний вечер. Заговор читается каждый вечер в течение двух недель,
после чего человека перестает мучить бессонница.
Заговор от бешенства
Возьмите святую воду, налейте ее в прозрачный широкий сосуд и прочитайте над водой
заговор три раза:
Изыди на крест из христианского тела раба (имя). Церковь, алтарь, аналой, разуму
покой. Кровь Христа, гвозди из рук и ног, а бешеница из раба Божьего (имя) вон. Аминь.
После этого напоите больного этой водой, а остальной водой умойте его лицо и тело.
Заговор от больной печени
Возьмите большую чашу с водой. Положите туда печень рыбы. Разрежьте ее и выньте
желчь. Обмакивают в желчь два пальца – указательный и средний – и рисуют желчью крест на
том месте, где печень у больного, при этом говорят:
47

. Матушка Стефания. «Древние славянские способы снятия порчи и сглаза водой, огнем, яйцом»

Рыба сдохла, желчь ее подсохла. Печень – тоже у рабы Божьей (имя) на исцеление.
Аминь.
Заговор от радикулита
Поставьте чашу с водой, бросьте туда сырое яйцо, размешайте деревянной лопаткой и
опустите булавку. Пока булавка плавает, читайте заговор:
Змея, свернись, вокруг рабы (имя) обернись. Ляг на пояс, стань подмогой, отвяжись
дорогой, упади, уползи, боль, хворобы унеси. Аминь.
Затем выньте из воды булавку и приколите больному на одежду возле поясницы, пусть
походит с ней 3 дня.
Заговор от болезни сердца
Возьмите два ножа с деревянными ручками. Накалите их на огне. Держа за лезвия, ударяйте ручку об ручку возле сердца больного, произнося заговорные слова:
Как я стучу ручку об ручку и ножу не больно, так и сердцу раба Божьего (имя) не болеть.
Ножи булатные, ручки деревянные, слова тяжелее камня Алатыря. Аминь.
Заговор на воду от больных почек
Возьмите веточку вербы и чашу с родниковой водой. Прочитайте над водой молитву
«Отче наш». Затем положите больного на живот. Опускайте веточку вербы в воду и водите ей
по пояснице, чертите кресты и говорите:
Не болит земля, не болит небо, не болит солнце, не болит месяц, и у рабы (имя) почки
не ноют, не болят, не давят, не колют. Плевала бы я на эту боль, на это нытье, на это
колотье, на всякое ломотье. Как скажу, так и будет, а раба Божья (имя) с этого часа свою
боль позабудет. Аминь.
Заговор от бородавок
Возьмите деревянную щепочку, разожгите ее на огне и водите над бородавкой со словами:
Если ты, нечистый, не можешь найти кожи, то исчезни с моей руки (или другого места,
где есть бородавки).
Затем щепочку потушите в воде, а воду вылейте за порог. Щепочку заройте возле дома.
Заговор против сглаза на вши
Вши заводятся всегда только у тех, кого сглазили. На чистой голове вши не живут, они
уходят. Чистая – имеется в виду «безгрешная». А человек, подвластный греху, легко пропускает всякую порчу и сглаз.
Но от этого сглаза легко избавиться. Для этого возьмите новый веник и выньте из него
всего одну палочку. Заварите ее в воде. Пока вода кипит, читайте:
Как этим веником в доме метут, сор выметают, так я этой водой всех вшей повымету.
Этой водой вымойте голову.
Заговор от геморроя
Налейте в большой таз воды. Произнесите заговор на эту воду:
Бог родился в Рождественскую ночь, в полночь; Бог воскрес, Бог повелел, чтобы кровь
остановилась, чтобы язва закрылась, чтобы боль прошла и чтобы она не обратилась ни в
гной, ни в запах, ни в гниющее тело, как и пять язв Господа Иисуса Христа. Христос родился,
умер и воскрес.
Эти слова повторяются три раза, и при каждом удобном разе дуют на узел крестообразно,
произнося имя больного, и прибавляют:
Бог тебя исцелил; да будет так.
После этого сажают больного в тазик с наговоренной водой или делают ему примочки.
Заговор от глаукомы
Берут живую рыбу, которая еще бьется в руках, смотрят ей в тот глаз, что у вас поражен
(в левый, если у вас поражен левый), читают на убывающую луну:
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Гляжусь в рыбий глаз. Как в реке месяц отражается, на себя глядит, любуется, как
солнышко на закат ^ катится, валится, с себя вечернюю зарю смывает, сплескивает, так
бы отразилась я в глазу рыбьем. И как рыбе глазом не моргнуть, теплым телом не бывать,
так и моим глазам больным не бывать, не плакать, не страдать. Аминь.
Рыбу отбрасывают от себя подальше и уходят от реки. Если у вас поражены оба глаза,
то лечите глаза по очереди.
Заговор от глистов
Этот заговор читается на убывающей луне. Возьмите стакан воды и наговорите на нее
следующие слова:
Место червя в яблоке, место червя в могиле, место червяка в земле, место ему в коровьем
дерьме, а не во мне. Выйди, червь, на свое место, иди в яблоко, в могилу, в землю, в коровье
дерьмо. Слово мое крепко и лепко. Аминь.
Затем дайте выпить больному. Очень скоро глисты выйдут из человека вместе с калом.
Заговор от горба
Горб – это проклятие рода, и избавиться от него не просто. Вам потребуется много усилий
и неоднократное чтение заговоров.
Лечить нужно сразу, как только заметили, чтобы горб не рос дальше. На убывающей луне
ведут больного на кладбище, ставят возле новых могил, берут полотенце, опускают его в воду,
на которую читают заговор:
Господи, благослови. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. Так бы шел мой
гроб против солнца, супротив луны, поперек всех суточных, поперек зорь утренних и вечерних,
поперек всех дорог и тропинок. Пошел бы по дороге прямой, так бы шел гладко да ладно, каким
раб Божий (имя) до тебя был, до тебя жил. Сойди, горб постылый, до любой могилы, вон их
сколько тут. Ходи поперек их, ходи наискось. С рабы (имя) скос до гробовых досок. Тебе чужа
сторона, а ей пряма спина. Аминь.
Затем водят смоченным в этой воде и выжатым полотенцем по спине справа налево (против часовой стрелки), на полотенце надевают одежду и быстро уходят вместе с больным, не
оглядываясь. По дороге домой с больным не разговаривают до самого дома.
Заговор от грыжи
Налить в таз воды. Поставить таз так, чтобы в воде отражался молодой месяц. Читать
на воду заговор:
Месяцу прибывать, а грыже не бывать. Я не пуп грызу, а грыжу выгрызаю. Аминь.
Заговор от желтухи
Чтобы вылечить желтуху, надо взять живую щуку и глядеть ей в глаза, пока она не уснет.
В этот момент сказать:
По щучьему веленью, по моему прошению, пусть моя болезнь перейдет в тебя, а я выздоровлю.
Чем больше будет уверенности в успехе, тем он вернее.
Заговор от заед
Вытереть левой стороной подола болячки на губах и читать:
В доме четыре угла, пойду из угла в угол из левого в правый, из правого в левый. У рта
два угла, в нем живет зевота. С первого угла заеда уйди, со второго угла заеда уйди. Нам
здоровье, тебе сторона.
Заговор от золотухи
Читать после заката на уши, на глаза, смотря где золотуха:
Чтоб глаза смотрели, уши не болели у рабы Божьей (имя), откатились, отвалились к
чужим берегам, на грязную воду, на сырую непогоду. Золотуха – злая старуха, отстань от
рабы Божьей (имя). Аминь.
Или взять соломы, поджечь ее, читать шепотом, глядя на огонь:
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Печь кирпична, огонь с соломы, а болезнь с рабы Божьей (имя), ступай золой, золотуха,
через поддувало, через трубу дымну. Пойди до поля, до скирды соломной, там твое место. Во
имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Заговор от зубной боли
Налить в чашку воды и читать, глядя на отражение в воде месяца:
Молодик молодой, у тебя рог золотой. Тебе на стояние, а мне, рабу Божию (имя), на
здоровье…
– Ты был на том свете?
– Был.
– Видел мертвых?
– Видел.
– У них не болят зубы?
– Нет, не болят.
– Дай же, Господи, чтобы у меня, раба Божия (имя), зубы никогда не болели.
Сказав 3 раза, сплюнуть, глядя на месяц, в воду, а воду вылить через левое плечо.
Заговор от сердечных болезней
Ловят лягушку, завязывают ее в узелок, закидывают на спину больному. Когда больной
уснет, начинайте читать:
Лягушка-квакушка, забери воду в свою колоду с раба, нарожденного (имя), крещеного.
С тела, с духа, с плоти больной, души Божьей за коряги лесные, болота потайные, кусты
колючие, за гряды огородные, за овраги заболотные, чтобы тело не ныло, душа не скорбела,
сердце не маялось. Был (имя) рак водяной, а теперь, лягуша, он твой. Рабу жить не страдать,
тебе утром подыхать. Аминь.
Заговор от носового кровотечения
Левой рукой сорвать любой травы и сказать при этом:
Трава, которую не садили и не сеяли, исполни Божье веление.
Траву нужно приложить к ноздрям, и кровь перестанет течь. Для сильнейшего действия
траву надо рвать при свете луны.
Заговор от кровотечения из раны
Положа руку на голову раненого, прочитать «Отче наш» и затем сказать:
Ехал человек стар, конь под ним карь, по ристаньям, по дорогам, по протонным местам.
Ты, мать-руда жильная, телесная, остановись, назад воротись. Стар человек тебя запирает
– на покой согревает. Как коню его воды не стало, так бы тебя, руда-мать, не бывало. Пух
земля, одна семья, будь по-моему! Слово мое крепко!
Заговор от кровохарканья
При заходе солнца сплюнуть мокроту в выдолбленное в бузиновом дереве место. Закрыть
это место корой и завязать, говоря:
Кора зарастет – гной уйдет.
Кора зарастет – кровь уйдет.
Кора зарастется – чахотка изведется.
Заговор от мастита
Выйти на рассвете, взять наотмашь левой рукой горсть земли, в доме перед огнем окурить
эту землю дымом, очертить средним пальцем, наполнить чашку наполовину водой, помочить
вокруг больного места, дать высохнуть, не переходя порога. Читать на эту воду и землю, потом
все это выкинуть:
Встану я, умоюсь утренней росой, утрусь золотой пеленой, попрошу Богородицу излечить болезнь лютую, отворить, отвить солнце красное, грудь материнскую. Во имя Отца,
и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Заговор от мигрени
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Читают, крестя легонько ручкой ножа по голове больного:
В голове буйной не боли, кость. В голове кости не быть боли, в мозгах – хвори. Больной
крови не стучать, висков не ломать, рабу (имя) не страдать. Как светлое Воскресенье есть,
было и будет, так и здоровье буйной голове раба (имя) будет во веки веков. Аминь.
Заговор от мокнущего лишая
Мизинцем чертят вокруг лишая, говоря:
Мул не родит, камень не дает шерсти. Точно так же не разрастись лишаю, а засохнуть.
Аминь.
Заговор от радикулита
Читают в бане, похлопывая больную спину смешанным веником (из березы, осины,
елки):
Ты, Божий человек, матерью рожденный, в церкви покрещенный, трудом погубленный,
работой изведенный. Ты, сработанный, посланный, насланный, ты струдованный, подуманный, нагаданный, я тебя буду зашептовать, заговаривать нарожденного, молитвенного,
покрещенного (имя). На место поставлю тебя, Божий человек, чтобы спине не ломить, червонной крови не пить, белого тела не сушить, веселого сердца не томить.
Поднимись себе тихонько, поднимись легонько, стань себе на место, на святое кресло,
где ты родился, где ты крестился, где тебе место Господь показал и престол застлал. Там
тебе жить, там тебе быть, там тебе век доживать. Как сыра земля не щемит, не болит, не
горит, так и тебе, Божий человек, рожденный матерью, не болеть, не гореть, не щемить. Как
сыра земля из своих мест, из своих кресел не сместится, так и рабу (имя) не болеть. Аминь.
Заговор от недержания мочи
Наговаривать утром на мокрую постель:
Мать-речка, подземная вода, как ты моешь берега, смой, сполощи неудержку мочи с
раба (имя) сухая, незамеченная. Мать-речка, подземная вода, как ты моешь берега, смой и
отбрасывай к чужой стороне болезни, неудержку с раба (имя). Аминь.
Заговор от облысения
Соедините руки замком крепко. Держите их над головой больного и читайте 3 раза:
Как месяц народился, так и волос у рабы (имя) пусть нарождается и прибывает. Как
звезд на небе никто не сосчитал, так волос рабы (имя) пусть множится и без счету множится и без счету густеет. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Заговор от одышки
В купальскую ночь выйдите под открытое небо. Глядя на небо, медленно и глубоко вдыхайте и выдыхайте воздух, между дыханьем говоря:
Откатитесь, звезды частые, частоколом к Иванову дому. Расчистите мне путь-дороженьку от Ивановой молитвы. Как правда, что сегодня Иванова ночь, как правда, что у
церкви Господней есть калитка, а в церкви Господней есть дароносица, а на небе Господнем
есть престол Господний, так и правда, что за веру Господь дает исцеление. Во имя Отца, и
Сына, и Святого Духа. Аминь.
Заговор от опухоли
Берут яйцо, катают им вокруг опухоли и читают:
Пойду под гору, по тропе скорой, выйду на погост. На погосте всяк спит, ничего не говорит. Как покойник лежит, рукой не двигает, перстами не шевелит, не растет ни вдоль, ни
поперек, так бы не росла опухоль у рабы (имя), не прибывала, не нарастала бы, а отмирала.
Слова мои крепки и лепки. Чур на яйцо с рабы (имя), яйцо в землю. Как оно будет тухнуть,
изгнивать, так у рабы (имя) опухоли не бывать. Аминь.
Затем идут на кладбище и закапывают яйцо в землю.
Заговор от ожога
Плюньте на обожженное место, говоря:
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Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Идет красная девица с мокрым веником; тушит,
гасит огненную реку, огненные искры, огненное пламя.
Заговор от ангины
Ложился (имя) спать, помолясь и благословясь. На Кияне на море лежит камень
Латырь; возле того камня Латыря стоит престол Пресвятыя Богородицы; возле того престола стоит дерево суховерьхо; на этом дереве суховерьхе сидит птица – железные носы,
булатны когти, щиплет, теребит жабу сухую и мокрую, присно, во веки веков.
Приговаривают этот заговор, трут по больному месту тремя веретенами, сперва каждым
отдельно, а потом всеми тремя вместе. После того следует махнуть веретенами в печь, проговоря:
Ступай, сухая и мокрая жаба, сохни!
Заочно этот заговор читается над водой, причем ее трижды крестят безымянным пальцем, дают пить больному и ею же мажут больное место.
Заговор от отравления
Собирают росу с вербы губами, шепча:
Как правда, что эта роса на мой язык попадет, так и правда, что меня яд не возьмет.
Аминь. Аминь. Аминь.
Заговор против бесноватости (слабоумия или приступов бешенства)
На пол кладут простыню, на нее еще две и полотенце, на котором гроб опускали, а после
этого кладут больного. На стол ставят свечи (столько, сколько лет больному) и зажигают их.
Если во время зажигания остальных хоть одна из свечей погаснет, нужно отложить лечение до
следующего раза (сегодня лечить уже нельзя). Пока горят свечи, наговариваем:
Глаголите ти рече, мысли твои течи.
Тече река крови, мозга, мозг живый и здравый, и не
mux и не лих, и не приче, а тиче. Не один и не два,
а три. Пресвятая Троица, сотри всю немочь
с головы, с мозгов, с темени, с затылку, с висков,
с больных телесов.
Мысль тече, а Господь лече. Аминь.
Голову вытирают простынею и полотенцем, которые потом сжигают вечером после
заката.
Заговор от внутренних болезней
Сжечь на пламени свечи деревянную палочку. Полученным угольком начертить черту на
полу, стать к черте спиной и перешагнуть ее с левой ноги, читая:
Нет черты черту, нет ему креста. Так нет и мне хвори и боли ни на завтра, ни на
послезавтра, ни на неделю, ни на месяц и ни на весь год! Аминь.
Заговоры от кровотечения
1. Читается на утренней заре:
Стану благословясь, пойду перекрестясь, в чистое поле, на синее море. В чистом поле, на
синем море, синий камень, на нем конь карий; на коне сидит человек старый, держит в руках
иголку золотую, ниточку шелковую, шьет, рану зашивает, кровь-руду унивает, шемоту,
ломоту вынимает, от раба Божия (имя), ты, кровь, стань, не теки и не кань у раба Божия
(имя). Во веки веков. Аминь.
2. Говорить 3 раза, обводя трижды иголкой вокруг раны. Иголку выбросить в реку или
колодец:
Едет Адам на белом коне, держит Адам саблю на голе, секет Адам по мертвым телам,
чтобы кровь не шла и щепота не была у раба Божьего (имя). Будьте слова мои крепки и емки.
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. Аминь. Аминь. Во имя Отца, и Сына, и Святого
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Духа. Аминь. Земля с облацем, месяц с солнышком, железина с кровию. Стань, руда, не кань
у раба Божия (имя), отныне и довеку и во веки веков. Аминь! Аминь! Аминь!
Проговори, да и плюнь до трех раз на воду. 3. На горящую свечу:
Фу ты, Боже мой! Ни крови, ни раны – чистая рана, ни синей опухоли. Ни ножом не секлося, ни топором, никаким инструментом и нет у раба Божия (имя) ни щипоты, ни ломоты,
ни синей опухоли. Аминь.
Свечу задуть.
Заговор от дури (сумасшествия)
Читается на сырое яйцо и воду. Яйцо выливается в воду и во время заговора медленно
размешивается. После прочтения заговора эту смесь закопать в самом дальнем уголке сада или
вылить в канализацию:
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. Сам Господь родился, белый свет установился. Сам Господь, Иисус Христос, с небес спущался и святыми молитвами благословлял
раба своего (шепотом говорить свое имя). Не кипи, горячая кровь, не играй сердце у раба Божия
(называется имя больного) от дурной собаки, от лесныя, от водяныя, от первых щенков. Сам
Господь, Иисус Христос, с неба спущается и берет правой рукой шелковую плетку и отхлестывает от нечистого духа, от ветряного, от лесного, от водяного, от еретика, от еретицы.
С ветра пришло, на ветер поди; с лесу пришло на лес поди; с воды пришло, на воду поди; от
дурной собаки пришло, на собаку поди; от еретика пришло, на еретика поди; от еретицы пришло, на еретицу поди. Заря потухает и полягает; у безямянного перста имя нет, имя не было
– и не будет веки во веки, отныне и до века. Аминь.
Заговор от безумия
Читается на воду, которая потом выливается себе под ноги или под ноги тому человеку,
которого хотят избавить от безумия:
Святый Отче Остафие, святый Отче Наумие, поставь меня, Господи, на святое место,
про Божие думать и Божие делать, и Свят Дух найдет на нас, и вся Небесная воссияет на
нас, и вся вишняя мимо идет нас, Спасова рука, Христова печать, Божией Матери крест. Во
имя Отца, и Сына, и Святого Духа, аминь, аминь, аминь.
Заговор от нервного тика
Послюнить палец, прижать им дергающийся глаз и сказать трижды:
Тетушка-дергушка, не трепи, не дергай, ни вниз, ни вверх. Аминь.
Заговор от прострела в спине
Обмерьте поясницу у больного ниткой. Возьмите новую вилку и обмотайте ее зубцы замеренной нитью и с наговором закопайте нить там, где обычно не ходят, а вилку отдайте нищим:
Не колет у Христа ни тело бело, ни поясница, так и у раба (имя) нигде не ноет, не колет
и не болит. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Заговоры от пьянства
1. Налейте в миску воды, положите туда лягушку. Прочитайте заговор:
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. Хмель и вино, отступись от раба Божия
(имя) в темные леса, где люди не ходят, и кони не бродят, и птица не летает. Во имя Отца,
и Сына, и Святого Духа (дважды). Хмель и вино, выходи на быструю воду, на которой воде
люди не ездят; от раба Божия (имя), хмель и вино, поди на буйные ветры, на сторону, которой ветер по дальности ходит. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа привяжись к лихому
человеку, который на (имя) плохо думает; к тому привяжись, который добра не сделает, от
меня вовеки отвяжись. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Затем лягушку выньте, глоток этой воды дайте выпить больному, остальной водой обрызгайте его вместе с одеждой.
2. Налейте в стакан воды и читайте над ним:
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Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Земля, ты моя мати, прикажи мне рабу Божьему
(имя) от сего угодол взяти добру траву зарахиль, тебе, Мати Земля, на стояние, а мне для
рабов и рабынь, для лечения их пьянства. Сей раб Божий (имя) о вине не думал, глазами не
смотрел, слухом не слыхал, чувствами своими не чувствовал и отбегал от вина. Как тошно
помирать, так бы тошнилось вино рабу Божию (имя) отныне и до веку.
Затем дайте выпить эту воду больному натощак.
3. Заговор на горящую свечу, после заговора свечу загасить и закопать во дворе.
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, аминь! Хмель и вино отступись от раба Божьего
(имя) в темные леса, где люди не ходят и кони не бродят, и птица не летает.
4. Заговор на воду, которую после заговора надо дать выпить больному в 3 приема –
утром, днем и вечером перед сном:
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа (дважды). Хмель и вино выходи на быструю воду,
на которой воды люди не ездят; от раба Божьего (имя) хмель и вино поди на буйные ветры,
который ветер по дальности ходит. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, привяжись к
лихому человеку, который на раба Божия (имя) лихо думает, к тому привяжись, который
добра не сделает, от меня во веки отвяжись. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь!
5. Заговор на крутое яйцо, которое съедается больным на третий день после заговора:
Заря-зарница, всем зарям царица. Ясный месяц, светлые звезды, возьмите от раба
Божьего (имя) бездремотницу и бессонницу и отнесите в море кипучее, в бездну шипящую, в
смолу кипящую, в тьму преисподнюю. Явись к (имя) сон в виде красной девицы и ясного Солнца,
возьми от (имя) силу страстную, желание пагубное, и дай рабу Божьему (имя) просветление
и отрезвление и избави раба Божьего (имя) от пагубной привычки – пьянства, отныне до века,
аминь.
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Глава X. Достаток в доме
Заговоры на урожай
Заговор на урожай зерновых
Этот заговор проводят весной или ранним летом. Разведите на поляне костер, на котором пожарьте яичницу. Скорлупу от яиц не выбрасывайте и оставьте тут же. Съешьте яичницу,
затем возьмите скорлупу яиц и ложки, которыми вы ели яичницу (обязательно есть ложками!),
измельчите скорлупу руками. Подбрасывайте ее вверх вместе с ложками, произнося заговорные слова:
Пусть рожь такая высокая уродится, как высоко ложка поднимется.
Заговоры на снятие порчи на урожай (на воду)
В четверг было принято справлять обряды вызывания дождя, чтобы не было засухи
летом. Так, в этот день люди обливали друг друга водой. Отсюда и название этого дня – обливаха.
Возьмите большую лейку с водой и прочитайте над ней заговор:
Дуйте, ветры, в сторону, обходите морозу другим путем, вода напоит землю и пошлет
нам большой урожай – хлебу да пшенице даст уродиться.
После этого облейте водой из лейки себя, своих друзей и родных и поле, на котором вы
стоите.
Заговоры на снятие порчи на урожай (на огонь)
Ритуал связан с силой огня, которому всегда поклонялись древние славяне. Его по-особому чествовали. Этот же огонь мог стать в его жилье как добрым, так и злым, всесокрушающим, что особенно имело значение непосредственно в летние жаркие и богатые на грозы дни.
Среда еще называлась градовой. В этот день категорически запрещалось работать. Славяне
посвящали его молитвам богам, чтобы отвести град и грозы в летний период от крестьянских
полей.
Разжигали большой костер и читали над огнем следующий заговор:
Дуйте, ветры, в сторону, обходите морозу другим путем, огонь не иссушит землю, а
сбережет урожай – хлебу да пшенице даст уродится.

Снятие порчи на дом
Амулеты для защиты дома
1. Опустите белую нить длиной в 22 сантиметра в миску с водой из источника, затем
пропустите ее в отверстие стальной иглы. Соедините концы нити тройным узлом.
2. Обведите острием иглы по всему дверному косяку, после чего воткните ее в верхнюю
часть косяка над петлей и произнесите:
Этой игле на страже стоять, всех врагов и нелюдей побивать.
Этот амулет (оберег) надежно защитит от порчи, сглаза и нечистой силы вас, ваш дом
и ваших близких.
3. Возьмите две иголки, сделайте из них равносторонний крест, перевяжите синей ниткой. Спрячьте этот крест в ручку метлы или веника и опустите его в воду, затем произнесите:
Метла сор разметет, игла зло отведет.
Выньте метлу из воды, ничего этой метлой не метите, поставьте ее у порога, чтоб скрытая
в метле тайная сила магии охраняла от бед ваш дом. А воду вылейте за порог.
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Денежная порча2
Денежная порча происходит в основном от завистников. Узнать ее не сложно. Если
деньги испаряются в неизвестном направлении, то есть утекают, как песок сквозь пальцы, значит, на вас навели порчу. Как же узнать порчу и обезопасить себя? Есть много способов это
сделать. Воспользуемся самыми доступными.
Снятие денежного сглаза или порчи на удачу
Наберите воды в чашку или банку, бросьте туда щепотку соли, зажгите спичку. Пока она
горит, три раза перекрестите ею приготовленную воду и трижды произнесите: «Во имя Отца,
и Сына, и Святого Духа. Аминь».
Затем на горящей спичке трижды обломите сгоревшую часть и бросьте отломленные сгоревшие кусочки в воду. Затем над водой девять раз прочитайте заговор:
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. Чистая кровь и небесная! Спаси, сохрани
раба Божьего (имя) от всякого глаза, от худого часа, от женского, от мужского, от детского,
от радостного, от ненавистного, от наговорного, от переговорного.
После этого обрызгайте человека водой, произнося: «Во имя Отца, и Сына, и Святого
Духа. Аминь». Затем дайте ему выпить воды. Он должен пить заговоренную воду несколько
раз в день.
Заговор от денежной порчи
Бросьте в воду щепотку соли, сожгите три спички. Сгоревшие спички положите в воду
и прочитайте «Отче наш», а затем – заговор:
На синем море девица стояла, синим платком махала, Матушку Божью на помощь призывала. Сойди, Матушка Божья, и помоги рабу Божьему (имя), и прогони болезнь глазную на
темные леса, на густые лозы, где месяц не светит, где солнце не греет. Не я выговариваю, а
Пресвятая Богородица помогает своими устами, своими перстами, своим Святым Духом. Во
имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Заговор прочитайте над водой девять раз.
Снятие денежной порчи святой водой
Возьмите освященную воду, окропите ею человека и омойте тыльной стороной руки.
Оставшуюся воду вылейте за порог и прочитайте 3 раза:
С гоголя – вода, с гоголюхи – роса, с раба Божьего (имя) – прочие прикосы, откуда пришли, туда и пойдете, к старому хозяину под печку. Аминь. Аминь.
Как снять денежный сглаз
Этот заговор надо читать обязательно в полночь с пятницы на субботу. Заговор будет
обладать двойной силой, если в эту ночь будет полнолуние.
Сядьте в полночь перед зеркалом. Между собой и зеркалом поставьте три зажженные
свечи, рядом со свечами положите иконку, после чего прочитайте молитву Пресвятой Богородице и проговорите заговор:
Шел отец Авраам с любимым сыном своим Исааком и вел к Христу раба Божьего (имя)
на исцеление от глаза дурного. Встретились на дороге им двенадцать антихристовых дочерей.
– Это вы, дочери Сатаны, сглазили человека хорошего – раба Божьего (имя)? Дочери
антихристовы отцу Аврааму поклонились, перед Иисусом Христом запричитали, да с раба
Божьего (имя) сглаз забрали.
Кто в пятницу заговор прочтет, с того сглаз сойдет! Аминь! Аминь! Аминь!
Затем задуйте свечи и ложитесь спать.
Защита от денежного сглаза
Если вы вдруг стали замечать, что денег вроде получаете немало, а в доме их нет, точно
они в трубу улетают, попробуйте провести защитный ритуал. Возьмите лист бумаги, разделите
2

Использованы материалы сайта http://www.my-test.ru/test/.
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его на две части. В одной колонке запишите свои расходы с точным указанием, на что были
потрачены деньги, а в другой колонке – свои доходы, отметив, откуда деньги поступили. Ту
часть списка, куда вошли все «провальные» траты, которые вам ничего, кроме головной боли,
не принесли, оторвите, скомкайте и сожгите от спички на металлическом подносе, а пепел
вынесите на улицу и пустите по ветру. Развеивая свои пустые траты, произнесите такие слова:
Пепел улетает, невезение покидает. Удача летит, будет мне везти.
Вторую половинку списка сложите вчетверо, уберите в карман и храните еще месяц, а
потом выкиньте. На протяжении месяца после ритуала судьба к вам станет милостивее, вы
нередко будете получать хороший доход и не совершите опрометчивых трат. Только не забывайте пополнять свой список, делайте это каждые 10 дней.
Заговор на Пасху на монетку и воду
Перед Пасхой, в субботу, до захода солнца возьмите монетку любого достоинства, опустите ее в святую воду и наговорите на нее:
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Денежка к денежке, копеечка к копеечке. Как
люди ждут Светлой Пасхи, как идут в храм Божий, так бы и ко мне, рабу Божьему (имя)
деньги шли рекой. Все святые угоднички, все со мной. Аминь.
Монету носите весь год в своем кошельке.
Заговор на деньги
В начерченный круг ставят чашу с водой, вокруг нее насыпают мак и читают заговор:
На море, на океане есть один остров. На острове том есть земля. Есть там Бог, Матерь
Божья и я, подойду я к ним поближе, поклонюсь я им пониже. Матерь Божья, 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, столько денег в моем кошельке. Слова мои запираю, дело свое закрываю.
Ключ, замок. язык. Аминь.
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Глава XI. Ваш ребенок
Человек родился
Заговор на благополучные роды 3
Как только начинались роды, растапливали баню, в которой роженицу распаривали,
чтобы она могла легко разродиться, со словами:
Бабушка Соломонидушка Христа парила, да и нам парку оставила. Господи, благослови!
Ручки растите, толстейте, ядренейте, ножки, ходите, свое тело носите; язык, говори, свою
голову корми. Бабушка Соломоньюшка парила и правила, у Бога милости просила: не будь
сидун, будь ходун; банюшки-паруши слушай: пар, да баня, да вольное дело! Банюшки да воды
слушай. Не слушай ни уроков, ни прочищев, ни урочищев, ни от худых, ни от добрых, ни от
девок-простоволосок. Живи да толстей, да ядреней.
Снятие сглаза на воду на роженицу
Для паренья готовили веники из молодой березы. Баба-повитуха шла с новым ведром на
реку, набирала там воду обязательно по течению реки. Вернувшись в баню, молилась, затем
опускала в ведро правую руку, черпала горстью воду, сливала ее по руке через локоть в ушат
и приговаривала:
Как вода на локте не держится, так на рабе Божьей (имя) – ни уроки, ни призеры не
держитесь!
Затем чертите на воде ножом крест. Потом посадите роженицу на порог бани лицом на
восток и трижды брызгайте ей в лицо наговоренной водой, при этом трижды повторяйте слова:
Вода-водица! Вода-царица! Вода-благодарица! Так течешь, омываешь красны бережочки, желтые песочки, пенья и коренья, белы каменья, так омой рабу Божью (имя)!
Сухватки, призеры, лихие оговоры – из лиц и косиц, из ясных очей, из черных бровей, из белого
тела, из ретивого сердца, из горячей крови. Тем словам моим ключ и замок, крепкий заговор!
Оставшуюся воду вылейте роженице на голову. Потом помогите роженице улечься на
полок, разминайте и растирайте ее тело и живот руками и суконными тряпочками, парьте березовым веником, приговаривая:
Идет красна девка с сухим веником, тушит-гасит баенную нечисть, все сухватки и боли!
Как у этого веника листки опадут, так и сухватки и боли пропадут!». Тут же плескайте
три раза воду на каменку и говорите: «Мою рабу Божью (имя) во жару, во пару! Как идет из
каменки жар, а из дымника пар, так бы с рабы Божьей (имя) все скорби и боли!»
Заговор против сглаза новорожденного
Чтобы ребенка не сглазили, его надо помыть в воде, забеленной молоком матери. Забеленная молоком вода не только полезна для кожи, но и создает энергетический барьер, что
помогает уберечь младенца от сглаза, пусть даже и невольного. Обмывая младенца, читайте
такой заговор семь раз подряд:
Вода – в Земь, Дитя – в рост.
После этого наденьте ребенку платье, приговаривая:
Чисто платьице на плечо, здоровье, баса и краса в телеса.
Также после первой бани, чтоб у младенца не было грыжи, проделайте ритуал «загрызания»:

3
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Сама рожу, сама ношу, сама загрызаю, у младенца все муки снимаю. Ныне и присно и
от века до века.
Трижды произнести заклинание. Затем немного и небольно покусать младенцу пальчики
и все суставчики, нажимая только губами.
Заговор от болезней новорожденного (против порчи и сглаза)
По старославянским поверьям только что родившийся ребенок находится еще между
жизнью и смертью – на самой границе. Поэтому он подвержен нападению всяких черных сил.
Недаром в течение месяца младенца не показывали никому, кроме близких родственников,
боясь нанесения сглаза. Теперь это поверье забыто, и на новорожденного глазеют все, кому
захочется. А среди них может оказаться совсем не добрый человек или просто равнодушный
– это тоже может повредить ребенку. Вот почему необходимо провести ритуал на защиту младенца от болезней и от сглаза.
Для проведения заговора возьмите большую церковную свечу и чашу со святой водой.
Положите ребенка на пеленальный столик. Зажгите свечу и обнесите ее вокруг младенца три
раза, обрызгивая его водой. При этом произносите следующие заклинания:
Царь-Огонь, Царица-Водица! Как несть у вас ни уроку, ни призору, ни худого оговору,
так бы и у младенца не было ни уроку, ни призору, ни худого оговору! Сойдите, урок, да призор,
да худой оговор с белого тела, с ясных очей, со златых кудрей!
Водою кропя, также говорят:
Водица-Царица, Родова источница, с восходу бежишь, на заход спадаешь, круты берега
да желты пески обмываешь, отмой вновь рожденного ото всякого испугу ночного и полуночного, денного и полуденного, отмой сухоту, ломоту, худобу, нечистоту. С буйной главы, с
хребтовой кости, с горячей крови, с ретивого сердца, со всего стана.
Заговор от порчи роженицы
Как и младенец, сразу после рождения молодая мама тоже находится на границе двух
миров, поэтому она также беспомощна и не защищена перед сглазом и порчей. Поэтому ее мать
или муж должны обязательно прочитать заговор против ее сглаза и порчи. Иначе роженица
может заболеть или испытывать другие трудности – у нее пропадет молоко, будет долгое и
трудное восстановление сил, возможна послеродовая депрессия и даже болезнь.
Защитить роженицу от нашествия темных сил – святая обязанность родственников, а не
самой молодой женщины.
Для проведения ритуала возьмите лучину, зажгите ее и опустите в чашу с водой. Затем
обнесите эту чашу три раза вокруг роженицы, одновременно произнося над водой следующее
заклинание:
Двенадцать недугов, двенадцать переполохов, денные, полуденные, ночные, полуночные,
прочь убирайтесь и там оставайтесь и ныне и присно тако бысть, тако ecu, тако буди. Во
славу светлых Богов и многомудрых предков наших, а также во имя Отца, и Сына, и Святого
Духа. Аминь.
Затем роженица должна поспать, а вы вылейте воду за порог.
Заговор против порчи на ребенка на воду
Если ребенок много плачет и громко кричит, при этом причины для расстройства нет,
то вероятнее всего, что его уже сглазили. Чтобы снять проклятье, необходимо прочитать над
ним специальный заговор. Но прежде возьмите блюдо с водой, наперсный (нагрудный) оберег
или крестик и два уголька. Бросьте угольки в воду. Возьмите на руки ребенка и нашептывайте
на воду следующий заговор:
Ворожба-хвороба, уйди с его порога, очисти и отврати беду-злодейку, привлеки счастье-здоровье, радость и веселье. Во имя Стца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
После этого опустите в воду оберег или крестик и этой водой опрыскивайте ребенка.
Затем положите его спать.
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Ритуалы на младенца
1. Прежде чем положить в колыбельку ребенка, в нее запускали кота. Кот полежит,
помурлычет, и очистит кроватку от сглаза и порчи. Теперь в ней младенец может лежать спокойно.
2. На дно колыбельки клали небольшой нож, втыкали иголку, под голову клали хлеб с
солью и чеснок (первое – как пожелание здоровья и благополучия, второе – как оберег от
нечистой силы и сглаза).
3. Если же ребенок в колыбели беспокоен, не спит по ночам, его нужно избавить от крикс
и ночниц, от тревожащей его полуночницы. Для этого надо после ужина завернуть ребенка в
свадебную скатерть, не дотрагиваться руками, зубами завязать узлы, положить в подол, 3 раза
на вечерней заре поднести к окну, и младенец успокоится.
Заговор от всех болезней
Заговор читается на ребенка любого возраста, но лучше всего его читать на новорожденного. Поставьте блюдце с водой. Раздев малыша до сорочки, кладут его на спинку и приговаривают, дуя на воду:
Человек родился, крест водрузился, а Сатана связался сильнее, и Бог прославился, во имя
Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков, аминь! Святый Отец Остафий и
Святый отец Наумий, поставь его, Господи, раба Божия (произнесите имя) на святое место,
про Божие думать и Божие делать: Святый Дух найдет на него и вся небесная воссияет на
него, и вся вышняя мимо идет его, Спасова рука, Христова печать, Божией Матери Крест,
во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь! Аминь! Аминь!
Заговор от порчи на ребенка от тяжелой болезни
Возьмите воду из природного источника. Налейте ее в широкую чашу. Поставьте чашу в
изголовье ребенка. Читайте 7 раз тихим напевным голосом:
Как Господь Бог, Иисус Христос, установил источники, реки и потоки, тако установи
и утеши болезнь и недуг в рабе Божием (произнесите имя) молитвами Пречистая Богородица,
и Присно-Дева Мария, и все Святые и Небесные Силы. Во веки веков. Аминь! Аминь! Аминь!
Затем обрызгайте этой водой ребенка, протрите его пяточки и ладошки, каждый пальчик,
смочите ушки. Оставшуюся воду поставьте под кровать или рядом с ней. Наутро вылейте ее
за окошко.
Заговор от бронхиальной астмы
Астматический кашель приносит много страданий ребенку, он может быть опасен, если
перейдет в одышку. А ведь этот кашель чаще всего вызван сглазом, как и сама болезнь – порчей, которая нанесена на весь род. Избавиться от порчи можно путем специальных заговоров,
снимающих родовые проклятья. К ним нужно серьезно готовиться и о них вы прочитаете в
XII главе.
Чтобы снять кашель, мучающий ребенка, и вообще прекратить приступы болезни, можно
начать с простого ритуала снятия сглаза против астмы. Для этого возьмите клок шерсти от
рыжей собаки, желательно бездомной. Положите ее на блюдце и читайте заговор:
Как этой шкуре не дышать, не лаять и не кусаться, так и рабу (имя) весь месяц не
задыхаться. Ключик в реке, шкура в земле. Аминь. Аминь. Аминь.
Затем заройте шерсть во дворе.
Заговор от крапивницы и других аллергических проявлений на коже
Насыпать в красный мешочек мелкой крупы, трясти над головкой ребенка и читать:
Сыпь-сыпота, детская маета, скатись, свались с раба Божьего (имя). Аминь.
Делать так трижды, крупу высыпать на дорогу.
Заговор от родимца (эпилепсия)
1. Истопите баню. В первый жар откройте двери и скажите:
Пусти, банька, помыться-попариться, раба Божия (имя) на здоровье поладиться.
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Потом ребенка вымойте и поставьте матери между ног, произнося:
Я тебя, дитятко, родила, я тебя и приносила, я тебя и пользую. От чего мое дитятко
родилось-зародилось, тем и пользуйся.
До трех раз вносите его в парную, а когда из бани идете, читайте заговор:
Тебе, баенка, настойнице, а рабу Божьему (имя) на здоровьице.
По дороге домой ни с кем нельзя разговаривать.
2. Читается на воду, в которой затем купают младенца:
Стану, благословясь, пойду, перекрестясь, из избы дверями, из двора воротами, стану на
восток глазами. На восточной стороне есть там пресвятая церковь, в той пресвятой церкви
стоит пресвятой престол, на том пресвятом столе сидит пресвятая мать Богородица. Опахивает и омахивает шелковой кистью весь белый свет и мать сыру землю. Пресвятая матиБогородица, опаши, обмаши 12 родимцев, 12 трясцев, трясучий, тягучий, протягучий, запазушной, заушной, глазной, шатучий, подпазушной, зубной и зубного коренья. Пресвятая матиБогородица опахала и обмахала 12 родимцев, 12 трясцов. Пойдите вы, родимцы, пойдите вы,
трясовцы, в чисто поле, в грязи седучи, в болота зыбучи. Там вам, родимцы, там вам, трясовцы, вечная память, ни входу, ни выходу. Каки слова говорила, не договорила, каки слова
говорила, переговорила. Будьте вы, мои слова, крепче крепкого замка, острей булатного ножа.
Будьте вы, мои слова, в помощь рабу Божьему (имя). Ключ в море, замок в роте. Аминь.
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Глава XII. Борьба со злыми силами
От злых людей
Снять кладбищенскую порчу
Заказывают молебен за 3 дня до начала обрядов. Если христиане, то в трех церквях –
за здравие. Если другого вероисповедания, то молятся соответственно тем религиозным канонам. На третий день, когда начали молебны, готовят стакан киселя, стакан кутьи и три яйца.
Пробовать эту еду никому нельзя.
Потом надо идти на кладбище, найти могилу с именем, как у привороженного. На нее
нужно положить яйца, поставить кисель и кутью. Затем зажечь восковую свечу и читать, пока
она горит:
Путь свой земной прошел, сам под землю ушел. Помоги, подсоби, путы кладбищенские
с (имя) сними, от могильной оградки отвяжи. Тебе, мертвому, здесь лежать, а (имя) домой
бежать. Именно!
Все то же самое проделывают на 9-й и 40-й дни.
Снятие порчи
На убывающую луну нужно начитывать на питье и давать порченному пить 3 дня подряд.
Заговор такой:
Кровь, ты, кровь, сойди с крови, сердце не ной, душа не боли. Сойди с черных бровей, с
белых костей, с ясных глаз, крепких рук, со всего остова человеческого. Грудь его не терзай,
ноги его не посылай, головы его не тревожь. Кровь рабы (имя)/раба (имя) не трожь. Богородица со мной, икона Христова передо мной. Откуда кровь пришла, туда и иди. Слово мое не
перебить, дело мое не порушить. Ключ, замок, язык. Аминь.
Заговор-оберег от темной ворожбы
Именем Сварога-Отца, Небесного Кузнеца,
Именем Даждьбога, Трисветлого Солнца,
Именем Перуна Громовержца!
Ты, Сварог, борони Правду от Кривды,
Ты, Даждьбог, борони день от ночи,
Ты, Перун, борони Явь от Нави!
Силою Огня Небесного,
Силою Огня меж Небом и Земью,
Силою Огня Земного заклинаю!
Да сгорят чары темные,
Да сгорят наузы кощные,
Да сгорят присухи Навии
В Черном Огне Пекельном!
Небо – ключ, Земля – замок!
Да будет так, какречено! Гой!
Заговор на здоровье (снятие порчи и сглаза)
На море на Окияне, на острове Буяне
Лежит бел-горюч камень Алатырь.
Возле того камня Алатыря
Стоит стар-матёр человек, трем сынам отец.
Как достает стар-матёр человек свой булатный нож,
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Режет-сечет он им все хвори да болезни,
Все ломоты да сухоты у внука Даждьбожьего (имя),
Кладет их под бел-горюч камень Алатырь,
Запирает тремя золотыми ключами,
Бросает те ключи в Окиян-море синее.
Кто бел-горюч камень Алатырь изгложет,
Тот слова мои превозможет!
Слова мои полны-наговорны, как Окиян-море.
Слова мои крепки и тверды, как Алатырь-камень!
Той!
Велесов заговор-оберег
Завяжи, Велесе,
Колдуну и колдунье,
Ведуну и ведунье,
Чернецу и чернице,
Упырю и упырице
На внука Даждьбожьего (имя)
Зла не мыслити!
От красной девицы,
От черной вдовицы.
От русоволосого и черноволосого,
От рыжего и косого,
От одноглазого и разноглазого
И от всякой нежити! Гой!
Заговор от сглаза на счастье в жизни (обращение к матушке-землице)
Матушка Сыра Земля!
Из тебя я рожден(а), из тебя телом с ложен (а),
Ты меня носишь,
Ты меня кормишь,
Ты, меня по смерти назад возьмешь.
Матушка Сыра Земля!
Охрани меня, Свое чадо,
Направи стезею Лада!
Да будут дела мои во славу Тебе!
Земно кланяюсь Тебе! Гой-Ма!
После этого низко поклонитесь.
Заговор от сглаза4
Прочитайте молитву «Отче наш», после нее читайте следующий заговор:
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. Чистая кровь и небесная! Спаси, сохрани
раба Божьего (имя) от всякого глаза, от худого часа, от женского, от мужского, от детского,
от радостного, от ненавистного, от наговорного, от переговорного.
Затем налейте в банку святой воды, бросьте щепотку соли, зажгите спичку, крестите трижды огнем воду и столько же раз говорите: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, Аминь».
По мере сгорания спички сгоревшую часть обламывать, чтобы она падала в воду. Таких
обломков должно быть три. Заговор читают над водой 9 раз. После этого больного трижды
сбрызгивают водой со словами: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь».
Заговор от порчи
4

В этом и других заговорах из этой главы использованы материалы сайта http://www.extra-line.ru.
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Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. Встанет раба Божия (имя), благословлясь, пойдет, перекрестясь, из избы дверьми, из двора воротами, пойдет в чистое поле, облаком оболочится, утренней зарей подпояшется, частыми звездами затычентся от призоров,
от прикосов, от урочливого человека, от черного, от белого глаза, от чертоплота, от белоплота, от одножена, от двоежена, от однозуба, от двоезуба, и от троезуба, и от колдуна и
от колдуньи, и от ведуна и от ведуньи, и от всяких змия лихих, и от своей жены, и от чужих,
и от всякого рожненного, от сутулого и от горбатого наперед поклятого, от старца и старицы, от чернеца и черницы, от попа и от дьякона, и от пономаря и от всякого рылоса, и
от девки-простоволоски, и от бабы-белоголовки, и от всякого на дороге встречного, постигающего, засмотрящего, завидящего. Всякому родженому человеку божьи твари не узнать,
облака не открыть, не отпереть, частых звезд не одбивать не ощипати, утряны зори топориком не пересечи, млада месяца не оттолкнуть, не отпереть, так и его, раба Божия (имя),
никому не испортить, не изурочить, век по веку. Злому и лихому порчинеку, урочнику, всякому
рожденному человеку, соли в глаза, железна спица в гузно, дресвяной камень в зубы. Которые
слова забытущие, обыдущие, будьте, мои слова, все сполна переговорены, по всяк день, по всяк
час, безотпяточно, безоглядочно, век по веку, отныне и по век. Небо – ключ. Земля – замок.
Аминь.
Заговор от порчи
Словеса Божественного Евангелия: Да угаснут, исчезнут в тебе, раб Божии (имя), сила
лукавого дьявола, да вселится сила Божественного духа. Аминь! Во имя Отца, и Сына, и
Святого Духа. Аминь. Бог Богов, Господь Господией, Христе Сыне Божий, Пречистая Богородица, Дева Мария, вся небесныя сила бесплотныя, Ангелы-Хранители, Архангелы, Херувимы,
Серафимы, Начала, Престолы, Господства, Власти, Силы, и все праотцы, цари, пророки,
Апостолы, и Евангелисты, и все преподобные, праведники, мученики, угодники, святители,
священные и всесвятии соборы и лики, мужеского и женского полу, избавите, исцелите, и
помилуйте раба Божия (имя). Аминь, аминь, аминь.
Заговор от порчи, сделанной на похоронах
Ночью сжигайте на угольях ладан, говоря:
Как этот ладан горит и тает, так чтоб сгорела, истаяла болезнь гробовая с рабы
Божьей (имя). Аминь.
Заговор от людской ненависти
Чисты звезды в небе, песок у реки, а я в почете и любви. Во имя Отца, и Сына, и Святого
Духа. Аминь.
Заговор, чтоб удачу не забрали
Умыться в полнолуние молоком, наполовину разбавленным водой, и произнести:
Господи Боже мой, я стою перед тобой. Ангел мой хранитель, от злых сердец избавитель, спаси меня, защити меня. Как любящая мать не хочет до времени дитя от груди отнимать, так чтоб никто, никогда, ни в какие времена не взял, не забрал моей удачи. Приумножь,
Господи, мое везенье, пошли, Господи, от врагов избавленье. Ангел мой, пребудь со мной, храни
мое счастье и удачу. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Заговор от болезней и от темных сил
Поставьте воду и прочитайте на нее заговор, прикасаясь руками к телу больного (в
первую очередь касаясь мест, где находятся больные органы, а также голова и позвоночник),
приговаривая:
Матушка – речная вода, ты берега подмываешь, ты желтый песок смываешь, ты
камень моешь, ты горы рушишь. Смой с раба Божьего (имя) все боли, все страдания, порчу,
испуг, заикания, рожу, грыжу, (назвать то заболевание, которым страдает этот человек),
а раба Божьего (имя), матушка река, оставь в покое. Аминь! Аминь! Аминь!
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Прочтя этот заговор 3 раза, дать больному выпить немного этой воды. После этого прочитайте еще один заговор:
Крест на мне, крест во мне, рабе Божьем (имя).
Ни один зверь лесной,
Ни один колдун, ни колдунья,
Ни один бандит, ни бандитка,
Ни один злой человек,
Ни злой язык колдуньи,
Ни злой язык бандита,
Не обидит раба Божьего (имя).
Аминь! Аминь! Аминь!

От нечистой силы
Заговор от дьявола и его духов
Дьявол со своими нечистыми и злыми духами могут вызывать заболевание психики, вселяясь в хранилища души человека. Поэтому этот заговор надо читать три дня (утром, вечером
и в полночь на пороге дома). Поставьте большую лохань с водой и читайте заговор на нее:
Отыде, диаволе, от храму и от дому сего, от дверей и от всех четырех углов. Нет в
тебе, диаволе, части и участия, места и покою, здесь Крест Господен, Матерь Христова,
Пресвятая Богородица, Святой Петр, Святые Евангелисты: Иоанн, Лука, Марк, Матфей,
святые Архангелы: Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, Угассил, Егудиил, Варахаил. Силы небесные ликовствуют, святые Херувимы и Серафимы, святый Михаил, ныне по всей Вселенныя,
по них же полки держит святый Петр, палицу держа, здесь Рождество Предтечи, здесь тебе,
диаволе, нет части и участия, места и покоя, не делай пакости, диаволе, сему месту и дому, и
человеку, и скоту, и всем рабам Божиим, беги отсюда во ад кромешный, где твой настоящий
приют и тамо да обретайся. Слово мое крепко, яко камень. Аминь, аминь, аминь!
Воду каждый раз выливать за порог, затем наливать новую.
Заговор от духов нечистых
Боже Вечный, избави нас от пленелил диавола, измы раба твоего (имя) от всякого действа духов нечистых, и им бесом отступите от души и тела, от раба твоего (имя), и да не
пребудут, ниже таятся в нем, или на него нападающи, но да отбежит именем твоим единородного ты Сына, Господа нашего Иисуса Христа и животворящего Креста, и Святого твоего и животворящего Духа от создания рук твоих, да очистится от всякого диавольского действия, навета, преподобно и праведне, и благочестие поживает, сподобляем и животворящих
тайн, единородного ты Сына и Господа Бога нашего, Иисуса Христа, с ним же благословен ecu
и препрославлен, с пресвятым и благим, и животворящим ти Духом, всегда, ныне и присно и
во веки веков. Аминь. Да отбегут и отступят от дому сего и от места сего! И яке вхождении
всяком путном и путешествии, в ядении и питии, от раба Божия (имя) всякого диявольского
обстояния и чародеяния волшебная действа окроплением молитвы и воды сея окроплением
исчезните ecu диявольские силы, во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Заговор от нечистой силы
Заговор читается на огонь. Для этого надо достать из печки горящее полено и читать на
него заговор. Затем вбросить полено в реку.
Сгинь, нечистый дух, из нашего дома, из всех мест, дверей и углов, закоулков и потолков,
из всех, из всех мест. У нас есть Господен Крест, с нами Дух Святой, все святые с нами и
Евангелисты: Иоанн, Лука, Матфей, и святые Архангелы Небесные: Михаил, Гавриил, и великие Георгий Победоносец, Матерь Божия, все Херувимы и Серафимы. Аминь! Да воскреснет
Бог! (Произносят 3раза.)
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Заговор-молитва «Мать Мария»
Матушка Мария по сырой земле ходила, Иисуса Христа спородила, за рученьку водила,
привела на Сионскую гору, на Сионской горе стоит престол, на престоле золотая книга,
у книги Сам Господь сидит, читает, Святую Кровь проливает, приходит Святой Петро:
«Что же ты, Господи, читаешь, Святую Кровь проливаешь?» «Ох, святой Петро, не гляди на
мою муку, бери крест в руку, иди по селу, говори старому, малому, пусть закон исполняют,
молитвы читают, от ползучего, от летучего, от понапрасной смерти». Аминь. Аминь. Аминь.
От нечисти
Заговоры читаются на воду, которая потом выливается за порог:
От Духа Святого, причастника Христова, Спасова рука, Богородицын замок, Ангел мой,
сохранитель мой! Сохрани мою душу, скрепи сердце мое; враг-сатана! поди прочь от меня.
Есть у меня три листа, написано все Марк да Лука, да Никита великомученник, за грехи душу
мучит, за меня Бога молит. (Эта молитва от нечистого духа, произносимая на сон грядущий,
составляет предохранительное и заклинательное средство от всякого недуга и скорби.)
Заговор на снятие порчи
Читается на 4 горящие свечи, которые стоят вокруг человека с наведенной порчей:
Именем Господа нашего Иисуса Христа, выгоняю тебя, нечистый дух, из тела раба
Божьего (имя). Связываю тебя, нечистый дух, молитвами, уничтожаю огнем. Силою, данной
мне от Бога, запрещаю быть тебе в теле раба Божьего (имя). Именем Господа Бога нашего
Иисуса Христа, приказываю тебе, нечистый дух: покинь тело раба Божьего (имя) отныне и
навсегда! Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Огарки свечей завязать в зеленый мешочек и закопать под зеленым кустом.
Очистка большая с молитвами и внушением
Поставьте перед человеком, с которого снимается порча, большую чашу с водой. Рядом
поставьте горящую свечу. Затем читайте молитву Святому Духу: «Царю небесный, утешитель
души истины, иже везде сый и вся исполняй, прийди и вселися в ны и очисти ны от всякия
скверны, и спаси, Боже, души наши».
Возьмите кусочек хлеба и водите им над головой по часовой стрелке, приговаривая заговор:
Все боли в рабе Божьем (имя) сгиньте:
с кашей, с мошей, с буйной головушки, с мозга, с глазика, с ушек, с носика, с сердечка, с
пупка, с кишочка, с ручек, с ножек, с пяточек. Все боли, все страдания, испуг сгиньте, а раба
Божьего (имя) оставьте в покое. Аминь! Аминь! Аминь!
Читать необходимо 3 раза, а затем больной должен скормить хлеб собаке или птицам. А
воду выпить сам. Повторять ритуал требуется 3 дня.
Следующий заговор необходимо повторять 9 раз на восходе солнца:
Первым разом Божьим часом. Господу Богу помолюся. Пречистой Матери поклонюся.
Стань Ты, Господи, мне на помощь и на радость.
Ранняя Зарица Божья помощница, уговариваю (имя) пуганье, иканье, содроганье, отцовское, материнское, старческое, котиное, собачье, волчиное с костей, с мощей, со всех печеней,
с буйной головы, с черных бровей, с ярких очей, с белой кости, с красной крови. Чтобы на кости
не ходило, кости не ломило, сердце не знобило, в голове боли не вторило. Денек работать, а
ноченьку спать, и не отрекаться ни сходом, ни молодиком, ни ясным солнцем. Стань, Господи,
на своем месте, как Матерь Пречистая в золотом кресле. Стань, Господи, (имя) на помощь
и на радость. Аминь!
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