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Елена Львовна Исаева
Как защитить себя и своих близких

от порчи, сглаза, проклятия
 

Введение
 

Сила слов огромна, и с глубокой древности человечество училось эту силу использовать.
Можно, не копаясь в памяти, вспомнить множество ситуаций, в которых вы испытывали окры-
ляющее чувство, когда вас словесно поощряли. Однако чаще на ум приходят моменты, когда
резкое замечание заставляло вас опускать руки.

Современные ученые давно доказали, что наши слова обладают мощным энергетическим
потенциалом, и только от нас зависит, как мы воспользуемся данным «оружием»: во благо
окружающим или во вред. Так, например, бранные слова способны разрушить хромосомы и
даже разорвать цепочку ДНК. Хуже того, человек со слабой энергетикой, услышав брань в свой
адрес, легко впадает в депрессию. В лучшем случае он начинает сомневаться в своих силах, в
худшем – «зарабатывает» комплекс неполноценности.

Слова, сказанные в пылу гнева или зависти, способны нанести душе того, кому они
направлены, непоправимый вред. В наши дни от подобного негативного воздействия страдают
миллионы людей.

Но еще страшнее, когда порчу наводят специально, с помощью заговоров и обрядов
черной магии. При этом человек начинает испытывать определенные трудности: в семейной
жизни, со здоровьем, материальным благополучием и пр.

Так как же быть, если на вас навели порчу? На этот вопрос, а также на вопрос о том,
какого рода порчу наводят чаще всего, ответит наша книга. Из нее вы узнаете что такое истин-
ная порча, что такое сглаз и проклятие а также что на самом деле представляет собой венец
безбрачия. Кроме того, в каждой главе приводятся заговоры и канонические молитвы, кото-
рыми следует пользоваться в том или ином случае.

Забегая вперед, следует сказать, что серьезные виды порчи, а именно так называют любое
негативное воздействие на человеческую душу, встречаются достаточно редко. Чаще всего мы
сами вредим себе и своим близким собственными же словами, которые нам кажутся вполне
безобидными. Просто нередко мы забываем о могучей силе слова. Однако со словами следует
обращаться очень осторожно, чтобы самим не накликать беду, а оставаться всегда бодрыми,
здоровыми и полными жизненных сил.
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Порча

 
В бытовом понимании слово «порча» означает любое негативное воздействие на чело-

века. Так называют и настоящую колдовскую порчу, и сглаз, и проклятие, и венец безбрачия,
и многие другие явления. Все перечисленное встречается настолько часто, что существование
порчи нельзя отрицать. И если ни с того ни с сего человека начинают одолевать болезни, лич-
ная жизнь не складывается, а бизнес почему-то катится под гору, стоит задуматься над тем,
почему так происходит.

Что делать, если на вас действительно навели порчу? Прежде всего нужно действовать,
и по возможности очень быстро. В этой главе рассказывается о том, как определить, есть ли
на вас порча и как избавиться от нее.

Порчу могут наводить на смерть, на болезнь, на неудачу в делах, на развод и пр. Она
бывает врожденной и приобретенной.

Существует способ, с помощью которого можно определить, есть ли на вас порча.
Налейте в стакан чистой воды, поставьте его на темя, придерживая рукой, и вылейте в воду
сырое куриное яйцо. Затем посмотрите на содержимое стакана: если в воде плавают серебри-
стые шарики, белок расслаивается и появляются разводы, значит, порча есть. Если же желток
лежит на дне, а вокруг него вода чистая, то порчи нет.

Опытные экстрасенсы предлагают еще один способ: возьмите глиняную, деревянную или
оловянную миску, налейте в нее воды и возьмите три спички. Их нужно сжечь поочередно так,
чтобы они полностью прогорели. Для этого следует взять спичку за один обгоревший конец и
подождать, пока пламя подберется к другому. Затем ее следует бросить в воду. Таким образом
нужно сжечь все спички и бросить в воду. Если они будут плавать на поверхности, значит, на
вас порчи нет, если же утонет хотя бы одна из них, порча есть.

Что касается снятия порчи, то мгновенных результатов не приходится ждать даже в слу-
чае обращения к специалисту. Чтобы исцелиться от нее, потребуется не один сеанс.

Дурное воздействие злых людей может быть различным. Часто для наведения порчи
используются земля, соль, помет животных, головешки, продукты питания, вино и т. д. Любые
предметы обладают некоей энергетической памятью. Они впитывают в себя и негативную энер-
гетику человека, решившего наслать порчу.

Однако порчу можно навести не только сознательно, но и неосознанно. В последнем слу-
чае достаточно возненавидеть человека либо позавидовать его здоровью, достатку или счаст-
ливой семейной жизни.
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Формы порчи

 
Одна из форм порчи – «халат». В странах Азии халат является традиционной одеждой

и его принято носить и в жару и в холод, так как именно он лучше всего сохраняет тепло
тела и не дает проникнуть внутрь ни летней жаре, ни зимней стуже. В результате создается
эффект термоса, не выпускающий ничего наружу и не пропускающий ничего внутрь. Таково
же и действие порчи.

В США этот род порчи называют «коконом» или «тотальной порчей». Тем не менее от
перемены названия смысл не меняется. Человек, обремененный такой порчей, становится апа-
тичным, вялым, склонным к депрессии, он теряет интерес ко всему происходящему и замыка-
ется в себе. Это происходит от того, что жертва «кокона» больше не способна получать энер-
гию извне. Кроме того, она никак не может освободиться и от своей собственной. И для того,
чтобы выбраться из этого «кокона», нужна посторонняя помощь. Особенно плохо то, что в
данной ситуации человек сам не в состоянии понять, что в его жизни необходимо что-либо
поменять. Он просто не осознает, что на него наведена порча, несмотря на то что полностью
потерял желание жить.

Как правило, «кокон» насылают на взрослого человека с умыслом и намеренно: обычной
зависти для этого явно недостаточно. Однако маленький ребенок может получить такую порчу
только от одного недоброго слова. Это объясняется просто: у ребенка защитный механизм еще
не выработан, поэтому себя он защитить не в состоянии.

Порча под названием «кушак» или «пояс» по симптоматике напоминает «кокон», только
действует она избирательно. «Кушаком» обычно «перепоясывают» таким образом, чтобы он
покрывал те точки, через которые человек накапливает жизненную энергию. «Перепоясанная»
жертва не впадает в депрессию, однако воплотить в жизнь свои замыслы она не может. Тот, на
кого наслали «пояс», должен самостоятельно выйти из кризиса. Однако сил на это хватает не у
каждого, не говоря уже о терпении и мужестве. Поэтому жертва «кушака» нередко заканчивает
самоубийством.

Еще одним страшным видом порчи является «шапка Мономаха». О ней следует сказать
особо, так как она оказывает влияние непосредственно на мозг. Как правило, такую порчу
насылают, чтобы повлиять на сознание человека и использовать его в корыстных целях.

Люди, способные «надеть» на жертву «шапку Мономаха», обладают очень мощным твор-
ческим потенциалом, они полны идей и четко представляют себе план их реализации. К тому
же они нетерпеливы и склонны действовать без промедлений. Они активны и энергичны, их
жизненная сила бьет ключом, а все окружающие являются для них только проводниками идей,
и не более.

В том случае, если вы почувствовали, что попадаете в зависимость от человека, сумев-
шего поработить вашу волю с помощью «шапки Мономаха», готовьтесь к тому, что вам при-
дется либо освободиться от воздействия на ваш мозг, либо стать исполнителем чьей-то злой
воли. Однако если вы сильны как личность, то вам смогут помочь даже молитвы из этой книги.
Они, конечно, не избавят вас от этой формы порчи полностью, однако с их помощью вы в зна-
чительной степени ослабите ее действие.

Более мягкой разновидностью «шапки Мономаха» является порча, которую принято
называть «короной». Она тоже оказывает влияние на мыслительные процессы, но в отличие
от «шапки Мономаха» действует избирательно. «Корона» не давит непрерывно на сознание,
а срабатывает только в тот момент, когда жертва обдумывает серьезное дело. Если человек
занят повседневной работой или обычными домашними делами, действие порчи не проявля-
ется. Избавиться от нее так же сложно, как и от «шапки Мономаха». Но обнаружить «корону»
значительно сложнее, так как ее действие проявляется только в определенных ситуациях. Этим
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она напоминает еще одну разновидность порчи, которую называют «копьем» или «пикой». При
ней негативному воздействию подвергается какая-то одна часть тела. Она поражает без про-
маха. Многие болезни, такие как язва, лихорадка, ячмень, бородавки и пр., возникают потому,
что на человека наслали «копье».

Вообще, «пика» среди специалистов считается очень распространенной формой порчи,
которая начинает действовать сразу же после того, как ее навели. Жертва ощущает боль либо
дискомфорт в том месте, на которое направили порчу. Однако от «копья» достаточно просто
избавиться, так как в этом случае отрицательная энергия концентрируется в каком-то одном
месте.

Еще две разновидности порчи – «наперсток» и «туфелька Золушки» – достаточно часто
встречаются. У них есть и другие названия: «варежки» и «подкова».

При наведении «варежек» жертвой становится ребенок. Его руки перестают «слушаться»
своего маленького хозяина. Родители считают его выходки просто детскими шалостями, а пор-
ченый малыш производит массу действий (ломает игрушки, рисует на обоях и т. д.), вызыва-
ющих их недовольство и, как следствие, разлад и разногласия в семье.

Что касается «туфельки Золушки» или «подковы», то эта форма порчи дает возмож-
ность «хозяину» контролировать передвижение своей жертвы. Очень часто ревнивые жены с
ее помощью надеются удержать своих мужей дома. Они пытаются «связать» его ноги. Однако
сама по себе порча – уже явление негативное и ни к чему хорошему привести не может: муж-
чина, лишенный собственной воли, часто заболевает или даже становится инвалидом.

Порча под названием «ахиллесова пята» очень часто становится орудием возмездия.
Ее особенность заключается в том, что она действует только через какое-то уязвимое место.
Например, насильник надругался над жертвой, но оставил на месте преступления сперму. В
этом случае жертва может наслать на него порчу через сперму и тем самым отомстить за пору-
гание. В данном случае порча будет воздействовать на сексуальную сферу мужчины.

Вообще, эту форму порчи навести очень просто, поэтому некоторые люди не могут усто-
ять против соблазна «наказать» своих обидчиков. Однако, если у вас возникла идея отомстить
кому-либо с ее помощью, знайте, что она не только легко наводится, но и легко снимается,
поэтому очень скоро может вернуться к вам как бумеранг.

Еще одну форму порчи выделяют французские маги. Она получила название «игла».
Англичане считают «иглу» одной из форм «копья», однако многие специалисты с ними не
согласны. Ведь основная цель «иглы» не нанести кому-либо вред, а присушить человека к
предмету или особе другого пола.

Огромное значение при наведении этой порчи играет и сама иголка, которая использу-
ется в обряде. Игла может быть как с ниткой, так и без нее. Предварительно на нее нагова-
ривают магические слова, после чего ее прикалывают к краю одежды или предмету, к кото-
рому присушивают. Только не нужно путать «иглу» с любовными заговорами: порча не может
наполнить душу человека любовью. Она может только измучить жертву, которая будет стра-
дать в отсутствие человека или предмета, на который шла присушка.

Этой порчей нередко пользуются жены, желающие «присушить» неверного мужа и вер-
нуть его в семью. Кроме того, опытный колдун способен «присушить» человека к бутылке
(спиртному) или, что называется, «подсадить на иглу» (приучить к наркотикам). Все это уже
очень серьезно, поэтому мы не советуем вам играть с «иглой»: эту форму порчи снять неимо-
верно сложно. Ведь для того, чтобы от нее избавиться, нужно найти саму иголку. В случае
неудачи порча останется со своей жертвой до конца дней.

Еще одной страшной формой порчи является «незабудка». Ее насылают на людей с помо-
щью их собственных волос, а также свечей. Жертва при этом может потерять память и «закры-
вает» глаза на что-то, очень для нее важное. К примеру, вы любите мужчину, и он отвечает
вам взаимностью. Но кто-то насылает на вас «незабудку», и вы перестаете замечать достоин-
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ства партнера, а начинаете видеть только его недостатки, промахи и неудачи. Таким образом,
с помощью «незабудки» можно разрушить даже очень крепкую семью. Тем не менее тому, кто
хотел бы воспользоваться этим видом порчи, следует знать, что с порченым полноценные отно-
шения построить невозможно: достоинства любимой бывший супруг видеть перестал, однако
любовь к ней все равно остается.

Суть порчи под названием «ножницы» состоит в том, чтобы разорвать, к примеру, любов-
ную связь. Но наводят ее не обязательно с помощью ножниц. Это часто используемая порча на
остуду, которую в основном используют женщины. Однако у «ножниц» есть не только минусы,
но и плюсы: она очень легко снимается. Для этого нужно самостоятельно прочесть заговоры,
которые приведены в конце данной главы. Этого будет достаточно, чтобы восстановить в семье
жертвы нормальные отношения.

Однако минус этой формы порчи заключается в том, что человек, на которого однажды
наводили «ножницы», в дальнейшем будет чувствителен к повторному ее наведению.

Следующий вид порчи носит название «Кассандра», что вполне отражает ее суть. Миф о
троянской предсказательнице, проклятой богом Аполлоном и потерявшей в результате дове-
рие людей, – вот основа действия этой формы порчи. Кассандра жестоко страдала, но изменить
волю богов было не в ее силах. Точно так же жертва этой порчи теряет доверие окружающих
без видимых на то причин, что вызывает у нее массу негативных эмоций.

Форму порчи, называемую «яблоко раздора», нередко наводят без помощи черных магов.
Завистник или недоброжелатель начинает усиленно хвалить свою жертву или ее недавние при-
обретения в присутствии посторонних людей. Например, ваше новое платье, новую машину,
новую идею – все то, что действительно заслуживает восхищения, то, что недоброжелатель
хвалит неискренне. Подобных похвал лучше избегать, в противном случае вы можете стать
жертвой «яблока раздора».

Данная порча не так страшна, как некоторые описанные выше, но неприятностей и хло-
пот она приносит немало. Суть «яблока раздора» состоит в том, чтобы вызвать зависть у боль-
шого количества людей, в результате чего можно серьезно пострадать.

Вообще, «яблоко раздора» считают одним из самых изощренных видов порчи: она вроде
бы не задевает человека напрямую. Мало того, практически невозможно обнаружить того, кто
ее навел. Ведь вы не знаете, насколько искренне человек похвалил ваше приобретение или вас
самих. Возможно, он не хотел вам зла и восхищался вами вполне искренне.
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«Помощники» в наведении порчи

 
Ниже приведен список продуктов и предметов, которые люди вдруг обнаруживают у себя

дома и с помощью которых на них могут навести порчу. По их виду можно узнать не только
о том, что вам грозит порча, но и о том, какова она. Найденные предметы ни в коем случае
нельзя брать в руки: сначала нужно надеть перчатки, после чего предать предметы огню со
словами: «Откуда пришла, туда и уходи!».

Кроме того, будьте внимательными к гостям, точнее, к тем предметам, которые они могут
оставлять, уходя из вашего дома. И никогда не принимайте неожиданных подарков от мало-
знакомых людей, даже если они вам очень понравились, так как это вполне может обернуться
для вас большой бедой.

Абрикос – к пожару.
Алкоголь – к невыносимой жизни, болезням и мучениям.
Апельсин – к разного рода болезням.
Арбуз – к тяжелым родам.
Бабочка сушеная – к одиночеству.
Банан – к потере мужа.
Банка – к неприятностям.
Бантик – к трудностям в жизни.
Баранья шерсть – к скандалам.
Березовые ветви или листья – к онкологическим болезням.
Блин – к неудаче.
Булка сухая – к большим проблемам с деньгами, вплоть до невозможности прокормить

семью.
Бумажные деньги – к бедности.
Бусы – к печали.
Бутылка – к пьянству.
Валенок – к болезням ног.
Вата – к бесплодию.
Веник – к головной боли.
Венок – к смерти.
Верба – к печали или утрате.
Вещи форменные – к тюрьме.
Виноград – к слезам.
Вишни сушеные – к болезням глаз.
Волосы – к разводу.
Ворона мертвая – к болезни или печали.
Вуаль – к печали.
Газета мятая – к скандалам в семье.
Гайка – к измене жены.
Галстук – к разлуке.
Гвозди старые – к импотенции.
Глина – к смерти кого-то из близких.
Гнездо (птичье) – к распаду семьи.
Говядина – к тяжкому недугу.
Горчица – к печали.
Горшок разбитый – к утрате семьи.
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Грибы – к болезням мочеполовой сферы.
Груша – к инвалидности.
Губка – к отречению от семьи.
Деньги медные – к слезам.
Дыня сушеная – к неудачной беременности.
Еж мертвый – к краже, убыткам.
Жук колорадский – к кожным заболеваниям.
Замок – к тюрьме.
Земля (кладбищенская) – к смерти.
Зубы – к заболеваниям нервной системы.
Игла – к инфаркту.
Игрушки – к пустой трате денег.
Камень – к препятствиям в личной жизни и отношениях с друзьями.
Картофель – к бедности.
Клетка птичья – к измене.
Ключ – к перемене жилья.
Кожа – к ожогу.
Колосья – к несбыточным мечтам.
Конверт – к хлопотам.
Кости – к интригам.
Красная лента – к потере любви.
Крест – к смерти.
Крупа – к ссоре.
Лапти – к развалу семейных отношений.
Лепешки – к проигрышу.
Летучая мышь – к смерти.
Лимон – к тоске.
Лук – к слезам.
Медь – к безответной любви.
Мел – к неудаче в делах.
Мука – к потерям.
Мусор – к скандалу.
Мухи – к смерти.
Мыло – к потерям.
Мясо – к болезни.
Наперсток – к обманутым надеждам.
Ногти – к потере друга.
Нож – к ссоре.
Ножницы – к разводу.
Огурец – к одиночеству и тоске.
Одеяло – к болезни.
Ожерелье – к слезам.
Орехи – к скандалу и слезам.
Очки – к одиночеству.
Пакет – к неприятностям.
Перчатки – к болезни.
Перья – к разводу.
Песок – к мучительному недугу.
Петля – к смерти.
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Платок – к недолгой разлуке.
Полотенце – к смерти.
Пуговица – к бедности.
Рак – к неизлечимой болезни.
Редька – к слезам.
Ромашка – к одиночеству.
Рыба – к болезни.
Сажа – к болезни.
Сало – к долгой болезни.
Сельдь – к неудачам.
Сено – к семейной ссоре.
Солома – к скандалу.
Спички – к пожару.
Стекло – к разводу.
Сыр – к бедности.
Тарелка – к одиночеству.
Трава – к головным болям.
Уж – к импотенции.
Утюг – к тюрьме.
Хлеб, сухари – к болезням спины.
Цветы – к смерти.
Цепь – к аресту.
Чай (рассыпанный) – к семейной ссоре.
Часы сломанные – к скоропостижной смерти.
Чашка – к плохим новостям.
Черви – к болезни.
Черная лента – к трауру.
Шапка – к бесплодию.
Щипцы – к разводу.
Яблоко вялое – к болезни.
Ягоды – к слезам.
Яйцо – к импотенции.



Е.  Л.  Исаева.  «Как защитить себя и своих близких от порчи, сглаза, проклятия»

19

 
Признаки порчи

 
Порча может вызывать физическую либо душевную боль, болезни и даже смерть. Однако

прежде всего это заболевание духовное. Порча воздействует на психику жертвы, вызывая
страх, печаль, тоску, тревогу и другие негативные чувства.

В семье порченого человека часто происходят скандалы, муж и жена перестают друг
друга уважать, теряют взаимопонимание и, как следствие, любовь. Сохранить семью в данному
случае можно только путем лечения порчи.

Жертва порчи, как правило, становится блудливой. В том случае, если порчу навели при-
сушкой к бутылке, порченый тянется к спиртному. В общем, жертва порчи начинает жить по
своим собственным правилам. При этом такой человек постепенно теряет сначала доверие
близких, потом друзей, деньги и т. д.

Но это еще не все. Порченого начинает одолевать злоба. Он раздражается по поводу и
без него, начинает ненавидеть ближних и перестает почитать своих родителей.

Признаки порчи могут быть и менее яркими, однако самый незначительный из них спо-
собен не только отравить человеку существование, но и разрушить его жизнь.

 
Порча на смерть

 
В результате воздействия порчи на смерть, с одной стороны, происходит блокировка при-

тока позитивной энергии, а с другой – идет приток чужой негативной энергии. Все это вкупе
приводит к тому, что жертва теряет способность к восстановлению сил естественным образом.

Человека, на которого воздействует негативная «программа» порчи, можно сравнить с
рекой со стоящим на ее берегу заводом, засоряющим чистые воды вредными отходами. И
теперь воду из этой реки нельзя пить, так как она представляет опасность не только для жизни
человека, но и для всей речной фауны. Примерно по такой же схеме работает порча. Порченый
человек теряет способность обмениваться с окружающим миром своей энергией. Он, подобно
загрязненной отходами реке, получает извне только негативные импульсы и отдавать может
тоже исключительно негатив. Такие изменения, конечно же, не способствуют гармонизации
личности, как не способствуют они и гармоничным отношениям с внешним миром.

Периодически люди задают белым магам вопрос: «Если на меня наслали порчу на смерть,
то почему я пока живу?». Вопрос по сути верный, и ответ на него достаточно обнадеживающий:
«Вам везет!». Причем такому человеку действительно везет. Если жертва порчи еще жива,
значит, она не выполнила свою земную миссию – того, для чего была предназначена. То есть
человек просто что-то не довел в этой жизни до конца, поэтому высшие силы отсрочили его
смерть.

Известен такой случай. Однажды порченый на смерть очень богатый человек решил в
целях благотворительности помогать медицинскому учреждению для детей-инвалидов. Боль-
ница существовала только на его средства. Таким образом, от жизни и благополучия бизне-
смена стали зависеть жизнь и здоровье нескольких десятков малышей, которым он решил
помогать. В его помощи нуждались многие люди, и на чаше весов теперь лежали судьбы боль-
ных детей, поэтому порча на смерть не сработала.

От этого вида порчи защищены и руководители крупных учреждений. Все дело в том,
что от их здоровья и благополучия зависят судьбы многих людей.

Каким образом действует порча на смерть? Прежде всего с жертвой начинают происхо-
дить несчастные случаи. Так, например, опытный водитель всего за месяц может несколько
раз стать участником дорожно-транспортного происшествия. Если такое происходит, над этим
стоит задуматься. И совсем не важно, что в первый раз все обошлось царапиной на двери, а
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во второй – смятым бампером. Возможно, вас пока «предупреждают», а основное действие
порчи проявится позже.

Еще один признак порчи на смерть – это серьезные болезни, однако здесь негативная
«программа» пересекается еще с одной – с порчей на болезнь.

 
Порча на болезнь

 
При порче на болезнь человек обращается к какому-либо врачу по поводу болей в опре-

деленном органе или части тела. Однако специалист не может поставить точный диагноз либо
ставит его, но потом снимает, так как проведенное в соответствии с диагнозом лечение оказы-
вается неэффективным. И обвинять врача в данному случае – это то же самое, что обвинять
продавца купальников в том, что его товар не может спасти от декабрьских морозов. Продавец
добросовестно выполнил то, что от него требуется: подобрал вам купальник по размеру, упа-
ковал его, взял деньги и отсчитал сдачу. Но он не мог даже предположить, что вам захочется
надеть его перед Новым годом, ведь защитить вас от холода должна другая одежда – зимнее
пальто, шапка, шуба и пр. И покупать их следовало в другом магазине.

Для жертвы порчи на болезнь любые жизненные обстоятельства окрашены в мрачные
тона. Убедившись в «некомпетентности» врачей, порченый будет пробовать лечиться самосто-
ятельно, однако и это не принесет облечения. Единственный выход с данном случае – снять
порчу.

 
Порча на безденежье

 
Проявления порчи на безденежье очень яркие. К примеру, предприниматель, который

всегда хорошо продавал товар, после наведения на него порчи начинает испытывать трудно-
сти со сбытом своей продукции. От того, что дела идут плохо, опускаются руки, он мечется в
поисках «ходового» товара, но даже самые эксклюзивные вещи у него никто не покупает.

Порча на безденежье – не единственная программа, способная вызвать проблемы в биз-
несе. Любой вид порчи направлен на то, чтобы жизнь жертвы стала просто невыносимой во
всех отношениях. Только тогда она будет уязвимой для негатива.
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На кого проще навести порчу?

 
Чтобы ответить на этот вопрос, давайте рассмотрим энергетическое поле человека. Спе-

циалисты подразделяют людей на несколько групп в зависимости от особенности энергетиче-
ского поля каждого индивидуума.

В первую группу входят люди, чья энергетика ослаблена, поэтому они постоянно ощу-
щают дискомфорт или недомогание.

Ко второй группе относятся те, кто не способен чувствовать свое биополе, так как оно
для них является слишком «тонкой» материей.

В третью группу входят люди, которые чувствуют не только свое биополе, но и биополя
других людей, а также животных и даже неодушевленных предметов. Эти люди, как правило,
наделены экстрасенсорными способностями.

Люди, относящиеся к четвертой группе, способны концентрировать собственную энер-
гию и направлять ее на предметы, животных и других людей. К ней относятся колдуны, зна-
хари, шаманы, целители.

Пятая группа состоит из тех, кто умеет управлять размножением и развитием собствен-
ных клеток. Такие люди контролируют жизнедеятельность всех соматических клеток, однако
влиять на половые клетки не способны.

К шестой группе относятся те редкие индивидуумы, которые умеют управлять наслед-
ственностью путем контроля за размножением половых клеток.

Седьмая группа способна контролировать психику других людей.
Восьмая – наивысшая – состоит из людей, обладающих мощнейшей энергией, способной

созидать или разрушать. Такие люди наделены даром ясновидения, умеют перемещать пред-
меты и т. д.

Чем способнее человек как целитель или экстрасенс и чем он здоровее, тем больше он
в состоянии сделать для обычного человека в плане снятия порчи. И тем труднее навести на
него порчу.

Так кто же становится жертвой порчи в первую очередь? Существует своеобразная
«группа риска», которая состоит из безвольных людей, слабых духом. Они охотно делятся
с окружающими своими проблемами и могут спросить совета у незнакомого им человека.
Нередко они обращаются к гадалкам, чтобы узнать дальнейших ход событий и т. п. Все это
происходит только потому, что духовно слабый человек склонен сомневаться в себе и не спосо-
бен самостоятельно принять важное решение: ему обязательно нужно с кем-то посоветоваться.

Особенно подвержены порче будущие мамы. Беременные женщины будто отделены от
реального мира розовой дымкой. Они живут, думая только о самом главном в их жизни собы-
тии, которое вот-вот должно произойти. Женщина в период беременности особенно воспри-
имчива и чувствительна. Она с каждым готова поделиться своим счастьем, с удовольствием
примет «подарок» для будущего малыша, причем подаренный не близким родственником, а
посторонним человеком. Некоторые будущие мамы даже позволяют людям трогать свой живот,
чтобы и другие могли почувствовать, как непоседа стучит ножками. Кроме того, они склонны
спрашивать совета у окружающих, что лучше есть или пить в их положении. Все эти вызы-
вающие умиление поступки могут обернуться трагедией. Ведь навести порчу на беременную
женщину проще простого. Если это будет сделано, ребенок может родиться больным.

Здесь хочется упомянуть о родовой порче, под действие которой подпадает не опреде-
ленный человек, а сразу вся семья или несколько родственников. Если ее навели на беремен-
ную женщину, то есть вероятность, что она родит ребенка с уже готовой «программой». Порча
может влиять как на течение беременности, так и на ход родов.
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Как уже говорилось выше, наиболее подвержены порче маленькие дети, почти не защи-
щенные от негативного внешнего воздействия, особенно в том случае, если они некрещеные.
Поэтому родители стараются не показывать малыша посторонним до обряда крещения. И
практика подтверждает правильность подобного решения.

Порчу часто наводят на малокультурных людей, невежественных и потому неосмотри-
тельных. Например, есть люди, которые разбрасывают обрезки ногтей, тампоны со следами
крови, волосы с расчески и т. д., с помощью которых легко навести на них порчу.

Яркой мишенью для порчи являются артисты, общественные и государственные деятели,
которые вынуждены ежедневно общаться с большим количеством людей и постоянно нахо-
дятся на виду. На них взирают миллионы.

Нередко люди завидуют такой популярности. Личная жизнь артистов постоянно обсуж-
дается, их критикуют, о них злословят и пр. Причем злословят не только зрители, но и коллеги,
стилисты, гримеры, журналисты и т. п.

Порчу очень часто наводят и на успешных бизнесменов. Далеко за примерами ходить не
нужно. Погубить процветающее дело могут завистливые соседи, менее удачливые коллеги и
другие недоброжелатели.

В последнее время биоэнергетики все чаще стали говорить о синдроме хронической уста-
лости, основой которого может быть порча или сглаз. Причем страдающие данным недугом
люди не могут избавиться от усталости никакими средствами: им не помогают ни крепкий сон,
ни калорийная еда, ни лекарства. Больные не просто чувствуют себя уставшими, они выглядят
изнуренными и опустошенными. Кроме того, он могут ощущать жар либо озноб, болезнен-
ность лимфатических узлов, боли в горле, суставах. Нередко у них наблюдается бессонница, а
также раздражительность, плохое настроение, рассеянность вплоть до невозможности прини-
мать какие-либо решения. У многих возникает фотофобия – боязнь яркого солнечного света.

Специалисты утверждают: для того чтобы с уверенностью можно было сказать, что на
человека наведена порча, необходимо насчитать у него восемь ее признаков. Если их меньше,
то это не порча. Любой человек, например, может устать от работы, которая не приносит ни
морального, ни материального удовлетворения.

Большинство экстрасенсов утверждают, что любую порчу можно снять. После этого она
возвращается к тому, кто ее наслал, при этом злопыхатель может тяжело заболеть и даже уме-
реть. Любая порча является осознанным вредом, причиненным человеку на энергетическом
уровне. Люди по-разному переносят ее. Одни могут нормально жить с ней всю жизнь. Это
обычно люди, которые обладают очень сильной энергетикой. Другие, энергетика которых не
так сильна, будут всю жизнь страдать, если не обратятся за помощью к специалисту и не сни-
мут порчу.
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Как снять порчу?

 
В настоящее время наиболее распространенными методами снятия порчи являются наго-

воры на воду. Реже применяют окуривания и отливания воском. Заговоры и молитвы, которые
при этом читают, могут быть разными, однако их смысл остается неизменным: либо заговор
направлен на изгнание бесов, либо является молитвой о выздоровлении больного.

Помогают такие заговоры избавиться от порчи или нет – об этом можно спорить до бес-
конечности. Не стоит забывать о том, что большое значение при этом имеет желание порченого
человека получить исцеление.

Ниже приведены способы избавления от порчи.

Способ 1
Данным способом можно не только избавиться от порчи, но и проверить, действительно

ли она на вас есть. Налейте воды в полулитровую банку, разбейте яйцо и вылейте его в воду,
стараясь, чтобы желток остался целым. Затем подержите банку над теменем, после чего пооче-
редно поднесите ее к чакрам, задерживаясь на некоторое время у каждой из них. После этого
заверните банку в чистое полотенце и поставьте на ночь рядом с подушкой.

Утром осмотрите яйцо. Если оно сильно изменилось, значит, на вас наведена порча.
Подождите, когда наступит девятый лунный день, и проведите следующий очищающий обряд.
В нем должен принять участие близкий вам человек, пользующийся вашим доверием. С яйцом
нужно сделать все точно так же, как вы делали, когда проверяли себя на наличие порчи, только
набирать в банку воду, выливать в нее яйцо и обносить ваши чакры должен ваш помощник.
Над каждой чакрой в этот раз нужно остановиться, как минимум, три раза, а лучше – девять.
После обряда банку снова нужно поставить в изголовье кровати, а утром ее содержимое вылить
в унитаз, а банку выбросить.

Со следующего, десятого, лунного дня можно начать проводить цикл обрядов для снятия
порчи. В первый раз необходимо, чтобы ваш помощник обнес вас водой с яйцом вокруг тела
в направлении против часовой стрелки. После этого банку с яйцом и водой следует убрать в
холодильник. На ночь банку следует поставить под кровать. Эту банку используют в течение
недели, каждый день убирая ее в холодильник и каждую ночь ставя под кровать. На изменения,
происходящие с яйцом, внимания обращать не нужно. По окончании лечения банку следует
выбросить, предварительно вылив ее содержимое в унитаз.

Этот обряд необходимо повторять в течение нескольких недель, до тех пор пока яйцо не
перестанет изменяться и вода в банке не будет прозрачной. При серьезной порче очищаться с
помощью яйца нужно не менее 9 недель. Однако помощник будет нужен вам только на первой
неделе, начиная с 8-го дня, можно будет обносить себя банкой с яйцом самостоятельно.

Способ 2
В том случае, если порча не очень серьезная, можно использовать местную соленую ван-

ночку. Температура воды при этом должна быть комфортной для тела.
Налейте в таз столько воды, чтобы она доходила вам до щиколоток, а затем бросьте в

нее горсть соли и опустите туда ноги. Принимать такую ванночку следует в течение 10 минут.
Пока вы проводите процедуру, представляйте, что ваше тело с головы до ног омывают струи
родниковой воды, которая после попадает в таз.

Способ 3
Данный способ считается колдовским, так как при проведении обряда используется

кровь, моча или слюна.
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Нарисуйте на полу круг, смажьте кровью или другими выделениями тела два веточки
ивы, затем скрепите их крестообразно и положите в центр круга. На небольшом листке бумаги
изобразите фигурку человека, наславшего на вас порчу, при этом представляя себе его лицо.
На груди фигурки напишите имя злопыхателя. Если оно вам не известно, просто напишите
слово «колдун», а затем положите листок в круг.

После этого сожгите ивовые прутики и листок бумаги, читая следующее заклинание:
«Твой глаз дурной, язык дурной, вошли в меня, ко мне домой. Нанес удар ты страшный мне,
горю я вся в дурном огне. Несчастье в дом ты мне принес: я – как телега без колес. Но зло
горит сейчас в огне, и ты не страшен больше мне».

Когда будете произносить последние слова, воткните в сердце человечка какой-нибудь
острый предмет.

Способ 4
В том случае, если на вас навели порчу, подложив вам восковую фигурку, проколотую

иглой, выньте из куклы иглу, окурите ее благовониями или очистите огнем, после чего окро-
пите водой и утопите в реке либо заройте в землю.

Если на кукле было ваше имя, сотрите его и напишите имя подозреваемого в колдовстве.
Это поможет отвести удар, а колдун будет наказан, поскольку его зло вернется к нему.
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Заговоры от порчи

 
В настоящее время существует огромное количество различных заговоров, всевозмож-

ных обрядов и молитв, с помощью которых можно снять порчу. В этом разделе нашей книги
приведены заговоры и молитвы, которые пригодятся вам для того, чтобы самостоятельно изба-
виться от порчи, вызванной ненавистью, завистью и какими-либо другими негативными эмо-
циями.

 
Заговоры и молитвы от порчи и нечистой силы

 
 

Заговор от Сатаны
 

«Уйди-отойди, Сатана, от храма, от церкви христианской, от дома раба Божиего (имя),
от одного угла, от второго угла, от третьего угла, от четвертого угла, от окна, от дверей, от
ворот. Не дам тебе, Сатана, ни участия, ни части, ни покоя, ни места, здесь стоит крест Гос-
подень, Матерь Христова, Пресвятая Богородица, святые евангелисты, святой Иоанн, святой
Марк, святой Лука, святой Матфей, святой Петр, святой архангел Михаил, святой архангел
Гавриил, Рафаил, Угасаил, Егудиил, Уриил, Варахаил. Силы небесные здесь пребывают, здесь
ликовствуют, со мной, рабом Божиим (имя), святые серафимы и херувимы, святой Михаил по
всей вселенной, с ними же держится и святой Петр, палицу держит, ворогам грозится, здесь
и Рождество Предтечи, а тебе, Сатана, здесь нет участия и части, нет места и покоя, не твори
пакости и зло, Сатана, всякому человеку, всякому дому, всякой скотине, всем рабам Божиим,
беги прочь в ад кромешный, в царство огненное, где твой приют, да там и оставайся отныне
и во веки веков. Слово мое крепко и надежно, как бел-горюч камень Алатырь. Аминь, аминь,
аминь».

 
Заговор от нечистой силы (вариант 1)

 

«Трава-плакун, трава-плакун, плакала ты долго и много, а наплакала мало. Пусть не
катятся слезы твои по чистому полю, полю чистому, бескрайнему; пусть не разносится вой
твой, рыдания твои по синему морю-океану, а будь страшна и грозна ты перед бесами и демо-
нами, полубесами и колдуньями киевскими; как не дадут тебе покорища, потопи их в слезах
твоих, и убегут они прочь от позорища, заточи их в ямы преисподние. Слово мое будет при
тебе крепко-накрепко, твердо, тверже горючего камня Алатыря отныне и вовек.

Аминь, аминь, аминь».
 

Заговор от нечистой силы (вариант 2)
 

Этот заговор читать ежедневно перед сном: «От Духа Святого, причастника Христова,
Богородицы замок, Спасова рука, ангел мой, хранитель мой, сохрани ты душу мою, сбереги
сердце! Сатана, враг-супостат, сгинь-провались, поди прочь от меня! Есть у меня три листа свя-
щенных, написано Марк, да Лука, да Никита великомученики. За грехи тяжкие душу мучать,
за меня Господа Бога молить».

 
Заговор от порчи (вариант 1)

 

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь. Изгоню я, раб Божий (имя),
из раба Божиего (имя) всяческую нечисть, злого духа, коварного дьявола; заручусь именем Гос-
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пода Бога нашего, Иисуса Христа, Духа Святого, Креста Животворящего, травушкой лютой,
молитвами святых, апостолов, ангелов и архангелов. Насылаю князя адского, буйного: «Изгони
ты, князь буйный, строптивый, из сего раба Божиего (имя) духа нечистого, дьявола темного,
Сатану черного, верни его хозяину прежнему, поставь на место старое, передай в руки преж-
ние, вели бежать ему к морю-океану и спрятаться на дне морском, заключи-заточи его на веки
вечные в пучине океанской, закрой замки булатные тремястами ключами железными, креп-
кими, огради тремястами печатями Соломоновыми, тремястами заклятиями Господними». А
ты, дух нечистый, демон коварный, Сатана темный, дьявол черный, не стань раба телесами в
правде. Слово мое крепко.

Аминь, аминь, аминь».
 

Заговор от порчи (вариант 2)
 

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь. Заговариваю я тело белое
раба Божиего (имя), скрепляю заговор свой крепче стали стальной, булата булатного, меди мед-
ной, уклада укладного, железа железного, татарского и немецкого; крепче лука тугого, крепче
тетивы прочной, крепче стрелы каленой; подпояшу сим заговором сильным и надежным раба
Божиего (имя); замкну на семьдесят замков железных, на семьдесят замков и на семьдесят
ключей и пущу те ключи да замки в синее море-океан. Подхватила те замки да ключи рыбица
морская, зубастая; никому ту рыбицу не поймать, так пусть и тебя, раба Божиего (имя), никому
не отмыкать, заговора моего обережного не разрушать. Кто те ключи возьмет, тот и отомкнет.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь».

 
Заговор от порчи на осиновый кол

 

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь. Осина – для дьявола трясина,
забери себе ленту атласную не с косы русой, а с души крещеной. Что через осину взяла, то
осине и отдала. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь».

 
Заговор от порчи на осиновые ветки

 

Отломить сорок веточек от осины и, читая заговор, бросать их по одной под ноги пор-
ченому.

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь. Червь земляной сидит в
земле, камень тяжелый весь в золе, лицо белое в зеркале, яйцо птичье в гнезде,

Крест Животворящий на стене, проклятье не на мне, рабе Божием (имя читающего заго-
вор), не на рабе Божием (имя больного), не в ногах его, не в руках его, не в голове его, не в
органах его, не в груди его белой, ни спереди, ни позади, не его отпевали, не в нем тысяча
бед, не в нем сто лиха, у мертвого сердце тихо, а у раба Божиего (имя больного) сердце бьется,
кровушка в жилах течет. Жить ему еще, как Господь Бог даст, не гибнуть от человека лихого,
от силы сатанинской, черной. Накрываю я его, раба Божиего (имя больного), ризой святой,
мою-обмываю водой святой. Как я, раб Божий (имя читающего), ветви эти хрупкие ломаю и
в ноги раба Божиего (имя больного) бросаю, так и словом заговорным порчу снимаю, делом
благим вынимаю.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь».
 

Заговор от порчи и «смертной кольчужки»
 

Этот заговор читать три раза – в первый, девятый и сороковой дни.
Первый день
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«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь. Прилетели три ангела; сели
три ангела на землю, стали играть крылами белыми; сказали три ангела: «Господь Бог наш с
нами; играем крылами мы, а не раб Божий (имя)». Одни пели, другие терпели, третьи пришли
не играть, а с раба Божиего (имя) смертную порчу снять. Ангелы, спасите и помогите рабу
Божиему (имя). Кто раба Божиего (имя) того отпевал, тот на себя ту смертную порчу и взял.
Заговор мой силен и крепок. Слову моему есть ключ да замок: ключ в небе, замок во рту. Во
имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь».

Девятый день
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь. Прийдите тринадцать сест-

риц Ирода-царя да снимите с раба Божиего (имя) порчу наносную, подковку смертную. Во имя
Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь».

Сороковой день
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь. Идет Иисус Христос,

навстречу ему сорок святых, все встрече той удивились. Спрашивают сорок святых Иисуса:
«Куда Ты идешь, куда направляешься, кому несешь?». Отвечает Иисус сорока святым: «Иду
Я, направляюсь к рабу Божиему (имя), иду помогать, хвори снимать; несу Крест Животворя-
щий, чтобы порчу смертную снять. Поминаю Я словом своим, чтобы с раба того Божиего (имя)
смертная ковка сошла, чтобы смертная кольчужка отступила». Слово свое заговорное на сорок
замков замыкаю, сорока ключами закрываю, сорока молитвами поминаю. Заговору сему моему
есть ключ да замок. Никому того ключа не находить, замка не отпирать, слова заговорного не
нарушать, не разрушать.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь».
 

Заговор крепкий
 

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь. Карлики и карлицы, уродцы
и уродицы, накиды и узды словесные, бранные; вы возьмите, ангелы небесные, охранители
и избавители, все посылы черные, все проклятья нечистые, все заклятья колдовские, резвые,
скорые и быстрые, с каждого языка, с каждого недоброго дела прочь от моего тела. Заговор
сей замком надежным замыкаю, прочной стеной ограждаю. Во имя Отца и Сына и Святого
Духа, аминь, аминь, аминь».

 
Заговор крепкий на новорожденного

 

Во время купания ребенка 12 раз прочесть следующий заговор:
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь. Знай себе, кушай, а криком

не кричи, расти да молчи. Господь Бог с тобой, ангел-хранитель верный над головой твоей.
Спи крепко по дням, а расти-вырастай по часам, живи-поживай по годам.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь».
 

Заговор на полгода
 

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь. В синем море-океане, на
славном острове Буяне стоит кузница железная, а в той кузнице железной куют не мечи, не
ножы, не копья, а снимают ковку смертную. Рты у кузнецов в той кузнице железные, руки
крепкие, булатные, кресты на груди медные. Ставят те кузнецы свечу церковную, белую, из
воска мягкого, огня ясного, чистого; справляют те кузнецы помин не по дням, а по полугодо-
вым, не в земле сырой, а поверх земли по ходячему рабу Божиему (имя). Во имя Отца и Сына
и Святого Духа, аминь, аминь, аминь».
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Заговор на год

 

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь. Матушка наша, Пресвятая
Богородица, Пречистая Дева Мария, Матерь Божия, ступаешь Ты не по земле сырой, не по
воде мокрой, не по этой стороне. Идет ангел-хранитель, светлый, посланник Бога надежный
к Тебе, раб Божий (имя). Год его, раба Божиего (имя), Ты поминаешь, в молитве жаркой бла-
гословляешь, смертную порчу снимаешь. Господи Боже наш, спаси и помоги рабу Божиему
(имя); Господи Боже наш, помоги снять, унять порчу смертную, подковку страшную; уйми,
удали с этой минуты, с этого часа, с этого дня, с этого слова заговорного, с этого наказа. Один
день, аминь; девять дней, аминь; сорок дней, аминь; полгода и год все с него, раба Божиего
(имя), заберет, прочь унесет. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь».

 
Заговоры от порчи, используемые при «отливках»

 
 

Заговор 1
 

«Шла Божия Матушка через мост. Ей навстречу Николай-угодник, Илья Пророк, Иоанн
Богослов.

Куда идешь, Божия Матушка?
Иду умывать нервы, продувать глаза и горечь выгонять из раба Божия (имя). Из его

головы, из рук, из ног, из живота, из сердца, из печени, из зелени, из селезенки, из матки, из
яичников (для женщины), из мочевого пузыря, из шеи, из позвоночника, из синих жил, из
красной крови. Спаситель с крестом, Спаситель – над нечистой силой победитель! Уходите,
нечистые духи, на все четыре стороны. Аминь. Аминь. Аминь».

 
Заговор 2

 

«Выйди, нечистый дух, из раба Божия (имя). Выйди из головы, из рук, из живота, из
кишок, из сердца, из желудка, из печени, из зелени, из селезенки, из матки, из яичников (для
женщины), из мочевого пузыря, из всего организма. Иди, боль, туда, где трава не растет, где
ветер не веет, где солнце не греет. Иди в бездну, на дно! Аминь. Аминь. Аминь».

 
Заговор 3

 

«Не я лечу, не я заговариваю, а Божия Матушка. Она лечит, умывает, заговаривает, Гос-
пода Бога на помощь призывает с ангелами, с небесными силами, с Господней зарей, с вечер-
ней звездой.

Михаил-архангел шел с небес, нес на голове животворящий крест. Поставил этот крест
на каменном мосту и оградил железными штыками, запер тридцатью тремя замками и все под
один ключ. И отдал ключ Пресвятой Богородице во правую руку. Никто замки не откроет,
никто раба Божия (имя) не испортит ни в жилье, ни в пиру, ни в пути. День хожу под красным
солнышком, ночь – под ясным месяцем.

Черт-сатана, отыди от раба Божия (имя) на тысячу дорог, на тысячу полей, где скот не
гуляет, где люди не ходят. А здесь – святая дорожка на святом месте и Святым Духом ограж-
дена. Господи, спаси и сохрани раба Божия (имя). Аминь. Аминь. Аминь».
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Заговоры от порчи на ребенка

 
 

Заговор 1
 

«Батюшка Божий ангел Михаил-архангел, заговори тело, младу кровь крепче стали,
крепче булату, крепче красной меди и укладу, крепче свинца, крепче камня Алатыря, крепче
тугого лука, каменной стрелы. Всю кровь, всю кость, все суставы, полусуставы, жилы и полу-
жилы. Уйми все уразы, шепоты, ломоты, килы, икоты, прострелища, потягалища: ночные,
дневные, утренние, вечерние, те, что исполнены при луне. При первой и при последней звезде,
при солнечном восходе и при его заходе, при лунном исходе и новолунии. С тела возьми. Богом
укрепи. Слово мое крепко, дело мое лепко. Ключ. Замок. Язык. Аминь».

 
Заговор 2

 

Читать этот заговор в период между Покровом и ближайшей Родительской субботой. Для
проведения обряда взять красную ленту. На ней завязать сорок узелков, приговаривая:

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Заговариваю я тело бело. Закрепляю его крепче
стали и булата. Крепче всякого каленого уклада. Вяжу я ту невидимую прядь, чтоб никто раба
Божьего (имя) не мог взять: ни делом проворным, ни словом заговорным, ни через печь, ни
через свечу, ни через святую воду. Со мною святые апостолы оберег читают, дитя мое от врагов
заслоняют: Никита-столпник, Гавриил-архангел, Михаил-архангел, Георгий Храбрый, Иоанн
Предтеча и Спас Милостивый. А кто к моему ребенку подступится, подойдет, тот от моего
заговорного слова не уйдет. Небо моим словам, земля моим делам. Во имя Отца и Сына и
Святого Духа. Аминь».

 
Заговор 3

 

Бросить горящий уголек в воду, а затем прочесть следующий заговор:
«Как уголь-искра тухнет, так бы тухли притчи, уроки, прикосы, переполохи. Аминь».
После этого умыть ребенка наговоренной водой и три раза прочесть:
«С утицы – водица, с младенца – лиходица. От кого взялось, тому передалось. Кто с

бедою корючею, тому слезою горючею».
Затем взять крутое яйцо, очистить его от скорлупы и катать одиннадцать раз по часовой

стрелке в области солнечного сплетения ребенка. Далее столько же раз катать его против часо-
вой стрелки. Окатывать нужно три раза в одном направлении и три раза в другом. После этого
яйцо закопать в землю или сжечь.

 
Заговор 4

 

Если ребенок плачет день и ночь без видимых причин, прочесть над водой заговор таким
образом, чтобы губы практически касались воды. После этого брызгать заговоренной водой на
ребенка три раза в день: утром, в обед и вечером:

«Воду держит мать у левой груди, полуночная полуденница, денно, нощно, полуночно не
галься, не деканься над рабом Божиим (имя ребенка), дитяткой крещеной.

Галься, деканься над черной сажей, над поперечной сажей, над поперечной патицей.
Аминь».

 
Заговор 5

 

Умыть ребенка через сито или решето, читая следующий заговор:
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«Как вода в решете не держится, так бы не держались на рабе Божием (имя) ни уроки,
ни прикосы, ни призоры, ни переполохи. Аминь».

 
Заговор 6

 

Если ребенок плохо спит, налить воды в чашку или стакан, добавить немного меда и
прочесть над ней заговор. Питье давать малышу понемногу на ночь.

Данный заговор читать над крещеным ребенком, если малыша не крестили, выбрать дру-
гой заговор:

«Соня-сонятко, усни, дитятко, обволоки дремой в сонных хоромах. Заведи глаза. Шепну
три раза: спи, лосыпатко, Соня-сонятко. Чтоб дитя спало, душа крещена отдыхала. Аминь».

 
Заговор 7

 

Защитить малолетнего ребенка от порчи можно для этого нужно набрать воды в месте
слияния двух рек в период с 13 по 19 октября. Воду набирать следующим образом: дважды
зачерпнуть ее в ведро и вылить на берег. Третий раз набранную воду отнести домой и загово-
рить. По пути туда и обратно не оглядываться и ни с кем не разговаривать. Перед прочтением
заговора воду черпать решетом и брызгать из него на ребенка. После прочтения заговора на
воду умыть малыша, обрызгать его с головы до ног и дать немного отпить.

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Встану, не благословясь, пойду, не пере-
крестясь, из избы не дверями, со двора не калиткою. Не в чистое поле, не под светлый месяц.
Не под часты мелки звезды, не на утренней заре, не на вечерней. Пойду я, раба Божия (имя),
с озера на озеро, с реки на реку, с ключа на ключ. В тех озерах и реках живая вода. Текучая и
палючая. Той водою обливаю и окропляю я, Божия раба (имя). Пенья и колоды, сухие кочки
и белые камни. Смываю и снимаю всякую нечистоту и щерботу. Еще же умываю, и окропляю,
и помазую сего раба Божиего, младенца (имя). От худой худобы, от хворой хвороты, от лихой
лихостьи, от матерней думы, от отцовских мыслей, от всякого сглазу и призору, от озепу и
обаю, от всякого лихого человека, от девки-простоволоски, от бабы-полоротки и от всякого
сустречного-поперечного. Будьте вы, мои слова, крепки. Ключ. Замок. Язык. Аминь».

 
Заговор 8

 

Данный заговор читает над ребенком его бабушка. Если малыш уже сидит, его сажают на
стул, дают ему в руки небольшую иконку, встают у него за спиной, прикусывают его волосы,
после этого три раза читают данный заговор.

«Лиха беда, руки чужие. Враги людские, языки злые от раба нарожденного, покрещен-
ного (имя), рукам неметь, врагам каменеть, языкам отниматься, с лихой бедой не знаться.
Аминь».

 
Заговор 9

 

Прочесть заговор, купая ребенка в ванне или в бане. Его должна произносить мать или
бабушка:

«Стану я, раба Божия (имя), благословясь, выйду, перекрестясь, из избы дверьми, из
двора воротами, выйду я в чистое поле, помолюсь и поклонюсь на восточную сторону. Под
восточной стороной есть окиян-море. На окиян-море ходит щука бела, зубы укладны, хвост
булатный, поедает и пожирает у раба (имя ребенка) уроки, и прикосы, и грыжи, и банные
нечисти, чтоб ни в вечерю, ни на нову, ни на ветху и ни на перекрою месяцу. Во веки веков.
Аминь. Будьте мои слова замком замкнуты, ключом заперты. Аминь».
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Молитва от нечистой силы

 

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь. В хоромине, в доме своем
встану я, раб Божий (имя), благословясь, умоюсь водою чистой, студеной и скажу такие слова:
«Будет вода эта чиста, холодна и свята, как та вода в реке Иордани, в коей крестился Сам Спа-
ситель наш, Иисус Христос в одеждах Своих пресветлых, утирался убрусом Своим, а Сам рек:
«Будет убрус, как пелена нетленная Иерусалимской Богородицы». Украшаюсь я, раб Божий
(имя), светлым саваном, ризы фалетовые, светлообразной зарей и встану я, раб Божий (имя),
перед образом Господа Бога нашего и святою иконою, на место свое, как на златой престол
поднебесный, и скажу, сотворив прежде молитву Иисусу. Изыди слово мое из уст моих, как
гром небесный, сильный, с камнями, огнем палимым, судом страшным; изыди, дух, из уст
моих, буйные ветры, скорые да могучие, драло, пахало и сушило от труб златокованых, еван-
гелистовых.

Вознесу я, раб Божий (имя), молитву горячую к Господу Богу о душе своей многогреш-
ной, попрошу милости и помощи, молю по числу херувимов, оберегающих меня, по числу
серафимов, стерегущих меня; вы сокройте меня, раба Божиего (имя), в роде этом от людей
злых, лихих и напустите из убрусов своих на землю сырую, на людей лихих, на мятежников
и супостатов, на тех, кто меня погубить замыслил, выпустите из убрусов своих все погуби-
тельное и страшное, по земле сырой и по воздуху полчища, несчетную тьму ангелов; скажите
мне, рабу Божиему (имя), как громом ударьте: «Не бойся, человече, раб Божий (имя), утвер-
дися в роде сем ниспосланным ангельским утверждением!». Встав небесные силы и замкнув
город в вышнем замками небесными, замок замкните, ключи схороните под вратами, стены
города того окружите огненными ударами, сам город тот окружите огненными колесницами.
Объехали воеводы, пешие и конные, силы небесные, архангелы Михаил и Гавриил, херувимы
и серафимы, Илия-пророк, апостолы, евангелисты с трубами златыми, встав круг меня, раба
Божиего (имя), и окружив меня, раба Божиего (имя), громом и молнией огненной, раскален-
ной, стрелы булатные и реки пламенеющие, с востока до запада и с юга до севера, от неба до
земли, начали силы небесные меня, раба Божиего (имя), любить, хранить, из всех своих орудий
огненных, убрусов и скипетров палить, бить, стрелять, громы ради меня, раба Божиего (имя),
на землю посылать, супостатов, ворогов моих разить. Кто испортит меня, раба Божиего (имя),
порчу их сжигать в пламени молнии огненной от моего рождения до смерти моей. И донеси,
Господи, в руце живу, сохрани и помилуй меня, раба Божиего (имя), от всяческой напасти,
от всяческой неприязни, силы черной, диавольской; мною хранимо, навек нерушимо. Аминь,
аминь, аминь».

 
Молитва от поселившейся в доме нечистой силы

 

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь. Стану я, раба Божия, благо-
словясь, пойду, перекрестясь, из дверей в двери, из тех дверей за ворота, выйду я, раба Божия
(имя), на улицу, а оттуда в чистое поле, просторное, широкое. Благослови меня, Иисусе Христе,
и избавь, Господи, не мудростью, не хитростью, но Своею силой великой. Господи, помилуй,
Господи, помилуй, Господи, помилуй! Воскреснет Бог и расточатся все врази его! Аллилуйя,
аллилуйя, аллилуйя.

Как на море-океане, на славном острове Буяне стоит бел-горюч камень Алатырь, а на
камне том на коне белом сидит всадник, Егорий Победоносец, а с ним архангел Михаил, Илья-
пророк да Никола Чудотворец. Побеждают они змея лютого, огнедышащего, что летал в цар-
ство далекое, похищал мирян да поедал их. Убили они змея того лютого, отвели зло от девицы
красной, рабы Божией (имя), от дому ее, от скота. И Ты, Господи, отведи от рабы Божией (имя)
лихо и силу темную, от дома ее отстрани змея огненного, духа нечистого, денного, нощного,
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вечернего, утреннего, минутного, часового, всю силу темную отверни от всех дум и мыслей
ее, мечтаний и видений,

воли и деяний. Утверди Своей Властью, Господи, разум и ум ее чистый, память и чувства
на Божественную путь-дорожку, осени-огради ее, рабу Божию (имя), Господи, Крестом Своим
Животворящим от лиха и пакостей, зла и вреда, от духа нечистого, от змея огненного, прикажи
ему, Господи, повели силой Своей небесною, словом Своим крепким и великим, не летать в
дом ее, не ходить к ней и не бывать вреда и зла, обиды и пакости. Спаси, сохрани и помилуй,
Господи, молитвами многовеликими святыми. Слово сие крепко на всякую минуту, на всякий
час, на всякий день. Враг и лихой супостат, отворотись, отстранись от рабы Божией (имя)
отныне по всю жизнь ее, во весь ее век. Полети ты, сатанина лихая, прочь от нас в старое время,
в озеро Гомор и Содом, в бездну преисподнюю, там и будь проклят отныне и вовек. Аминь,
аминь, аминь».

 
Молитва от порчи (вариант 1)

 

«Встану я, раб Божий (имя), благословясь, выйду, перекрестясь, из дверей в двери, из
ворот в ворота, пойду в поле чистое, а из чистого поля в сторону восточную. Как в стороне
восточной лежит море-океан бескрайний, широкий, а в море-океане том стоит бел-горюч
камень Алатырь; на камне том Алатыре стоит церковь златая христианская; в церкви той златой
христианской есть престол златой, а на том престоле златом восседает сам Иисус Христос со
своей ратью небесной, архангелом Михаилом, архангелом Гавриилом, Иоанном Богословом,
Николаем Святителем, Георгием Хоробрым и Иоанном Предтечей. Приду я, раб Божий (имя),
на этот остров,

войду в церковь златую христианскую, поклонюсь в ноги, сотворю молитву жаркую и
скажу такие слова: «Батюшка истинный Христос и рать небесная, архангел Михаил, архан-
гел Гавриил, Иоанн Богослов, Николай Святитель, Георгий Хоробрый, Иоанн Предтеча, обне-
сите меня, раба Божиего (имя), тыном железным, вереями булатными, на триста верст кру-
гом, чтобы оком не окинуть, глазом не увидеть, пустите реки огненные. Отговорите меня, раба
Божиего (имя), от колдуна лихого, коварного, вездесущего, от колдуна и колдуньи, от ведуна
и ведуньи, от черного и черемного, от двоезубого и троезубого, от двоеженого и троеженого,
от наконечникова, от трубинова, от сенного, от бабы-светловолоски и девки-простоволоски,
от всякого злого человека, супостата и ворога заклятого». Не сможет злой и лихой человек
молвить громче и звонче грома небесного, громовой стрелы – молнии огненной, не может
испортить тела мертвого, не может испортить громовую стрелу и молнию огненную, не может
испортить человека мертвого; взял бы лихой человек, злой ворог, супостат коварный, колдун
и колдунья, ведун и ведунья, еретик и еретица, свое тело белое и стал бы грызть его и ломать
на семьдесят кусков. Слово мое крепко. Заговору сему есть ключ да замок: ключ – уста мои
сахарные, замок – язык мой. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь».

 
Молитва от порчи (вариант 2)

 

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь. От молитвы Матери Хри-
стовой, Богородицы, от Креста священного Иисусова, от печати Христовой, от

помощи святых угодников и ангелов-хранителей, от слов моих беги, Сатана нечистый,
дух проклятый, сила заклятая, на иссохшие дерева, на болота, на мхи, там тебе, дьявол, место
вечное, там тебе житье, там тебе бытье, там тебе воля-приволье; вой, кричи, бейся там, а не во
мне, рабе Божием (имя). Сам Господь наш, Иисус Христос, Сама Матерь Его, Пресвятая Бого-
родица, и вся рать небесная, архангел Михаил, ангел Авоид, чудотворцы святые Киприан и
Иустинья, Мароф и Нифонт, Димитрий Ростовский, Конон Исаврийский, пророк Илья, чудо-
творец Николай, Георгий Хоробрый, победоносец, царь Давид, Истофер, Никита-великомуче-
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ник, Иоанн Креститель; слово мое тверже камня Алатыря; слово мое страшнее дьявола; заго-
вор сей силен и нерушим. Велю тебе, Сатана проклятый, бес коварный, сила нечистая, нигде
не жить, нигде не быть, не быть во мне, рабе Божием (имя), беги прочь от меня, раба Божиего
(имя), изыди вон, сию минуту, сей час, сей день, отныне и присно и на веки вечные, со всеми
своими порчами и перепорчами, корчами и перекорчами, чарами и перечарами, отправляйся
туда, где место твое, где ты жил, где ты был, куда тебя, Сатана проклятый, Господь Бог наш,
Иисус Христос, направил, где велел тебе быть, где велел тебе жить, в землю пустую, в преис-
поднюю огненную, пламенную, жаркую, а меня, раба Божиего (имя), оставь-покинь навсегда.
Аминь, аминь, аминь».

 
Молитва от порчи и маяты

 

Эту молитву необходимо три раза прочесть на воду, затем отпить глоток, а остальной
водой умыться и обтереть все тело.

«Зорюшка-заряница, заря вечерняя, девица красная, тебе потухнуть, а мне, рабу Божи-
ему (имя), заснуть сладким сном до зари утренней, спать – не просыпаться, с бессонницей
навсегда расстаться, от зари вечерней и до зари утренней. Аминь, аминь, аминь».

 
Молитва от порчи на воду

 

Три раза прочесть эту молитву на воду и поить порченого заговоренной водой по вечерам
в течение 9 дней:

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь. Пресвятая Богородица,
Матерь Божия, спаси, помоги и благослови! Пресвятая Богородица, Пречистая Дева Мария,
накрой меня, раба Божиего (имя), своим платом небесным, спасительным; огради меня, раба
Божиего (имя), своим щитом надежным; избавь, спаси меня, раба Божиего (имя), от лютой
смертушки, от порчи наносной. Как ты, Пресвятая Богородица, Пречистая Дева Мария, купа-
ешься в славе Своей вечной, так пусть и я, раб Божий (имя), буду пребывать в добром здравии
бесконечно, отныне и присно и во веки вечные.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь».
 

Молитва на младенца от порчи
 

Порчеными считаются младенцы, в дате рождения которых есть ноль. Нумерологи счи-
тают ноль роковым. По их мнению, он способен приносить людям несчастье. Молитву читают
в день рождения младенца:

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь. Господи Боже наш, спаси,
сохрани и благослови!

Отведи Ты, Господи, от младенца моего новорожденного все беды, все скорби, все
печали, все невзгоды, все тревоги, все напасти, избавь от всякого зла, от всякого лиха. Во имя
Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь».

 
Молитва от порчи для младенца

 

Искупать ребенка, после чего прочесть над ним следующую молитву:
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь. Стена каменная, стена домо-

вая, стена дворовая, матица полая, не пустая, половица деревянная, прямехонькая. Живи,
дитя, в полном здравии и радости, с ангелом сходным, не кривой, не слепой, не худой, не
толстый, не пустой. Матерь Пресвятая Богородица, Скорбящая, отведи все скорби да печали,
все уроды да недуги, всю кривизну, характер порченый, разум недалекий, беспечный, голову
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пустую от сего младенца, раба Божиего (имя). Господи Боже мой, утверди дело мое благое, под-
тверди слова заговорные, целебные, врачующие! Пресвятая Богородица, великодушная Матерь
Божия, огради, избавь младенца сего от мук всяческих, от бед и от напастей, от скорби да от
печали.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь».
 

Молитва от порчи на ребенка
 

Окатать сырым куриным яйцом тело ребенка, читая следующую молитву:
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь. По головушке светлой, по

животику белому, по
ножкам резвым, по ручкам катится яичко, сглазы, порчи да недуги наматывает, собирает

всю немочь до крупицы; кто ее наслал, к тому пусть и возвратится; кто заставил дитя малое
мучиться, тот пусть от муки, порчи злой жгутом узким скрючится. Во имя Отца и Сына и
Святого Духа, аминь, аминь, аминь».

После прочтения молитвы яйцо зажарить до черноты на сковороде или сжечь на костре.
 

Молитва от порчи на подростка
 

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь. Вы, лихоимцы, лиходеи, хал-
деи окаянные, мучители, поучители, ругатели свирепые, бранители, хулители, чужие и свои,
светлые люди, темные люди, всяческие поучители, всяческие словесные мучители, бранители,
подите прочь от сына моего, раба Божиего (имя), не ругайте его, раба Божиего (имя), не бра-
ните его, раба Божиего (имя), не мучьте его, раба Божиего (имя).

Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь».
 

Обряды и заговоры для снятия порчи
 
 

Обряд и заговор 1
 

Поставить на стол икону Святой Троицы и зажечь перед ней церковную свечку. Налить
воды в таз, насыпать туда гречку или рис, после чего читать заговор в течение 15 минут, не
отводя взгляда от плавающих зернышек.

«Пресвятая Троица! Очисти меня от порчи, сделай меня достойной служению Тебе».
Во время прочтения заговора непрерывно креститься. После того как обряд закончится,

воду с крупой вылить в унитаз и произнести такие слова:
«Ниспошли мне, Господи, Божественное сострадание и милость».

 
Обряд и заговор 2

 

Набрать святой воды в церкви и подготовить две банки. В одну положить ломоть ржаного
хлеба и размочить до состояния кашицы. Затем обтереть себя хлебной кашицей с головы до
ног, читая следующий заговор:

«Хлебушек ты, хлебушек, как впитал ты в себя солнце, луну, ветер, дождь, так впитай в
себя порчу, сглаз, зло, напасть мне, рабе Божией (имя), злым человеком причиненные. Помоги,
Пресвятая Богородица.

Аминь».
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После прочтения заговора воду из второй банки использовать для обмывания. По завер-
шении обряда нельзя мыться и вытираться. Ритуал проводят на ночь, перед тем как лечь в
постель.

 
Обряд и заговор 3

 

Налить в банку литр воды и прочесть молитву Святой Троице:
«Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша, Владыко, прости прегре-

шения наша, Святый, исцели немощи наши, Имени Твоего ради».
«Господи, помилуй» (три раза) и трижды повторить «Отче наш».
После этого нужно прочесть следующий заговор:
«Дай, Бог, на помощь рабе Божией (имя). Первым разом, добрым часом не сама собой, а

с Пречистой Святой приди на помощь, Пресвятая Богородица. Иду к кринице, наберу водицы,
с Твоей святой молитвою умою я рабу Божию (имя) и всю порчу смою с нутра, с живота и
белого лица. Дай рабе Божьей (имя) успокоения и здоровья. Аминь».

Затем набрать полную ванну воды, сесть в нее, умыться заговоренной водой и выпить
от нее три глотка. При этом мысленно проговорить: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь».

Далее большую часть заговоренной воды вылить в ванну, вымыться с мылом, помыть
голову, а остатками заговоренной воды сполоснуть тело. Вытираться после купания нельзя.
Такое лечение проводить в течение трех дней. Если все сделано правильно, с тела будет смы-
ваться слизь – так выходит порча. Когда прекратится выделение слизи, можно закончить лече-
ние.

 
Обряд и заговор 4

 

В июле пойти в лес, несколько раз обойти вокруг одиноко стоящей березы по часовой
стрелке и сказать слова:

«Как эта белая береза стоит в чистом поле, не зная ни уроков, ни призоров, ни порчи от
рук человеческих, ни от ветра буйного, ни что на ветер, ни что с ветру. Что с ветру пришло,
то тебе под корни пошло. Аминь».

 
Обряд и заговор 5

 

Если достоверно известно, кто именно навел на вас порчу, пойдите в церковь, купите там
три свечи разного размера, поставьте их в подсвечнике на стол, зажгите,

сцепите руки перед собой в замок и, читая приведенный ниже заговор, смотрите на ого-
нек самой большой свечи, моргая как можно реже:

«Как дьявол не выносит Божиего взгляда, огонь – воды, тело – стрелы, как слепой не
видит, глухой не слышит, мертвый не дышит, так чтоб и меня, рабу Божию (имя), (имя врага)
не видел и не слышал, близко ко мне не подходил, козни против меня не творил, не мял, не
клял, не ругал, не докучал, про меня не говорил, не писал, у властей не поминал. Как наши
кровные покойники и предки в земле лежат, пения церковного не слышат, солнца ясного не
видят, не крестятся, не молятся, домой не являются, к заутрене в храм не собираются, в пост
не постятся, в Пасху яиц не наедаются, наряды не меняют, сами себя не поминают, так бы и
меня раб Божий (имя) не вспоминал, не видел и не знал. Будь же мой заговор крепок во всякое
время и во всякое будущее. Век во век. Возьми с меня то, что с других сняла. Аминь».
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Обряд и заговор 6

 

Прочесть этот заговор ночью, прикасаясь правой рукой к углам и дверям своей комнаты:
«Здравствуй, матушка-ночь, ныне я твоя дочь. Открой мне девятижды девятую звезду,

а я, раба Божия (имя), выйду на нее и пойду душу моего врага вызывать, бить, терзать, на
девятижды девять кусков разрывать. Ночами ей спать не давать, куска хлеба не доедать, воды
не допивать, колоть, пытать, солью посыпать, уксусом поливать. Геть ты, мой враг, геть ты,
кость желтая, кость белая, та, что мне лютую пользу сделала. Буду я, Божия раба

(имя), огнем тебя жарить, кровь твою парить, тело бить, колотить, до тех пор, пока ты в
ум не войдешь, ко мне на порог не придешь, в дом ко мне зайти не захочешь, прощенья у меня
не попросишь. Нагоню я на тебе страх и жуть, слово мое, делом моим будь! Ангел мой, гони
ее (его) ко мне домой! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

 
Заговоры и молитвы от всех болезней

 
 

Заговор 1
 

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь. Заговариваю я у раба Божи-
его (имя) все колотья да болести сим моим крепким и надежным заговором; заповедаю я вам,
колотья да болести, таскаться, бродить по белому свету, по миру, от восточной стороны до
западной, от южной стороны до северной, от моря до озера, от озера до болота, от горы до дола,
от моря до океана, от избы до терема, от леса до перелесья, от стара до мала, от зверя дикого до
животины домашней, от города до села, от пригорода до погоста, от деревни до стана, от звезд
до месяца. А с востока до запада не доходить, а в озере и болоте утонуть-потонуть, а с дома
на гору не влезть, не вспрыгнуть, а от моря до океана не перебродить, а в лесу до перелесья не
зацепиться, а от старого до малого быть биту, от зверя лесного до животины домашней быть
заедену, от города до пригорода быть прогнану, от села до погоста быть поодаль, от деревни до
стана быть за каналом, от звезд до месяца не достать. Слово мое крепко и велико. Кто нару-
шит и разрушит заговор мой, тому быть – не бывать, жить – не жить; быть во всем по-моему!
Аминь, аминь, аминь».

 
Заговор 2

 

«Заговариваю я раба Божиего (имя) от двенадцати скорбных недугов: от трясовицы, от
колючки, от свербежа, от стрельбы, от огневицы, от ломотья, от колотья, от дерганья, от мор-
ганья, от слепоты, от глухоты, от черной немочи. Ты, злая трясовица, уймись, а не то прокляну
тебя в тартарары; ты, неугомонная колючка, остановись, а не то сошлю тебя в преисподния
земли. Ты, свербеж, прекратись, а не то утоплю тебя в горячей воде; ты, стрельба, утишись, а не
то засмолю тебя в смоле кипящей; ты, огневица, охладись, а не то заморожу тебя крещенскими
морозами; ты, ломотье, сожмись, а не то сокрушу тебя о камень. Ты, колотье, притупись, а не
то распилю тебя на мелкие части; ты, дерганье, воротись, а не то запружу водою плотину на
мельнице; ты, морганье, окрутись, а не то засушу тебя в печи банной; ты, слепота, скорчись, а
не то утоплю тебя в дегте. Ты, глухота, исчезни, а не то засмолю в бочку и пущу по морю; ты,
черная немочь, отвяжись, а не то заставлю воду толочь. Все недуги, откачнитесь, отвяжитесь,
удалитесь от раба Божиего (имя) по сей день, по его жизнь, моим крепким словом. Аминь».



Е.  Л.  Исаева.  «Как защитить себя и своих близких от порчи, сглаза, проклятия»

37

 
Заговор 3

 

Собрать белую тонкую кожицу с березы, взять три щепотки золы и столько же толче-
ной скорлупы от пасхального яйца, заварить все это кипятком, читая заговор, после чего дать
выпить настой больному.

«Как в Светлое воскресенье, в Пасху, Иисус Христос восстал из мертвых, так и рабу
Божиему (имя) даруется исцеление и избавление от недуга. Аминь».

 
Заговор 4

 

В том случае, если жалобы больного неопределенны, на утренней заре три раза вынести
его за порог дома, после чего заставить посмотреть на собственное отражение в воде, предва-
рительно налитой в таз. В это время шепотом прочесть заговор.

«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».

После прочтения заговора больного умыть заговоренной водой, а затем выплеснуть ее
на перекресток.

 
Заговор 5

 

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь. Господи Боже наш, спаси,
сохрани и благослови! Как Господь Бог наш сотворил небо лазурное, землю сырую, звезды
частые, месяц ясный, солнышко красное, сотворил, утвердил, крепко-накрепко укрепил; как
на той земле сырой нет ни одной болезни, ни единой хвори, ни раны кровавой, ни щипоты,
ни ломоты, ни боли болезненной, тягучей, ни опухоли, так сотворил Господь Бог наш и меня,
раба Божиего (имя), сотворил, утвердил, крепко-накрепко укрепил кости мои белые, суставы
мои, подсуставы мои, жилы мои, поджилы мои, тело мое белое, сердце ретивое, печень черную,
руки мои, ноги мои, мозги мои; нет на моем теле белом, на моих костях, на суставах моих, на
подсуставах моих, на жилах моих, на поджилах моих, на сердце моем ретивом, на печени моей
черной, на руках моих, на ногах моих, на мозгах моих, на головушке моей ни раны, ни язвы, ни
кровушки, ни боли, ни щипоты, ни ломоты, ни опухоли. Мое слово крепко и надежно. Заговору
сему моему архангельский ключ да тяжелый замок. Отныне и присно и во веки вечные. Аминь,
аминь, аминь».

 
Заговор 6

 

В древности знахари исцеляли неизлечимо больных при помощи собаки и данного заго-
вора. Болезнь сводили на животное, которое через некоторое время должно было погибнуть.

Для лечения мужчин нужна шерсть кобеля, для лечения женщины – шерсть суки. Маги-
ческий ритуал проводят на убывающей Луне. Шерсть нужно сжечь в пламени костра, пепел
собрать и прочесть на него заговор, после чего закопать в землю под осиной.

«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 ритуала три дня из дома больного нельзя ничего давать соседям.
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Заговор 7

 

«Как создал Господь Бог небо и землю, воды и звезды, и мать сыру землю твердо утвердил
и крепко укрепил, так на той мать сырой земле нет никакой болезни, ни кровяной раны, ни
щипоты, ни ломоты, ни опухоли. Так бы сотворил Господь и меня, раба Божиего (имя). Твердо
утвердил и крепко укрепил жилы мои, белое тело мое: так бы и у меня, раба Божиего (имя),
не было на белом теле, на ретивом сердце, ни на костях моих никакой болезни, ни крови, ни
раны, ни щипоты, ни ломоты, ни опухоли. Един архангельский ключ во веки веков. Аминь».

 
Заговор 8

 

«Пойду я, раба Божия (имя), по пути-дороженьке. На пути моем река повстречается. Та
река столбом стоит, не колышется, в той реке змея-скоропея живет. Змея-скоро-пея, быстрей,
поскорей перехвати у рабы Божией (имя) болезни медными зубами, железными зубами и днем
при солнце и ночью при месяце, ни один, ни два, ни три, ни четыре, ни пять, ни шесть, ни
семь, ни восемь, ни девять, ни десять. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

 
Молитва краткая от любой болезни

 

«Господи, Боже, благослови! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».
 

Молитва от всех болезней (вариант 1)
 

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь. Заговариваю я раба Божи-
его (имя) от двенадцати дщерей Иродовых, от двенадцати болезней, от двенадцати скорбей,
от двенадцати недугов: от колючки, от стрельбы, от трясовицы, от свербежа, от колотья, от
дерганья, от ломотья, от огневицы, от слепоты, от морганья, от черной немочи, от глухоты. Ты,
колючка неугомонная,

остановись, а если не остановишься, сошлю тебя в преисподнюю, в геенну огненную; ты,
стрельба, прекратись, а если ты не прекратишься, засмолю я тебя в смоле тягучей да кипучей;
ты, трясовица коварная, уймись, пропади, а если ты не уймешься, не пропадешь, я тебя про-
кляну в тартарары; ты, свербеж, прекратись, а если ты не прекратишься, не отступишь от раба
Божиего (имя), то я тебя потоплю в воде студеной; ты, колотье, отступись, притупись, а если
ты не отступишь, не притупишься, я тебя распилю на части премелкие; ты, дерганье дергучее,
воротись вспять, а если ты не воротишься, я тобой запружу плотину на мельнице хозяйской;
ты, ломотье, уймись, сожмись, а если ты не уймешься, не сожмешься, я тебя расшибу о камень
Алатырь; ты, огневица огненная, охладись, остынь, а если ты не охладишься, не остынешь,
я тебя оборочу в лед крещенскими морозами лютыми; ты, слепота, отступись, скрючься, а
если ты не отступишь, не скрючишься, я тебя потоплю в дегте черном; ты, морганье моргучее,
окрутись, а если ты не окрутишься, я тебя иссушу в печи банной, жаркой; ты, немочь черная,
отступись, отвяжись, а если ты не отступишь, не отвяжешься, я тебя заставлю воду в ступе
толочь; ты, глухота глухая, исчезни, растворись, а если ты не исчезнешь, не растворишься, я
тебя в бочку засажу, а ту бочку засмолю. Все недуги и хвори злые, подите прочь от раба Божи-
его (имя), откачнитесь, отступите, убегите отныне и по всякий час, по всякий день, по всякую
ночь, по всякий год, на новый месяц, на перекрое месяца, на старый месяц, от сего дня и на
всю его жизнь. Аминь, аминь, аминь».
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Молитва от всех болезней (вариант 2)

 

Эта молитва способна помочь даже при очень тяжелом заболевании. Трижды наговорить
ее на чистую воду, затем напоить ею домашнее животное. Перед ритуалом на животное надеть
пояс, сшитый из лоскутов одежды больного.

«Едяго естное, едяго съестное, едяго переносное с меня, раба Божиего (имя), унеси
прочь; с меня, раба Божиего (имя), с кровушки моей алой забери да перенеси на кровушку
сухотку, на кровушку ломотку, на кровушку корючку, на кровушку болячку, на кровушку
тягучку. Заговор мой животина сожрет, недуг тяжелый с меня, раба Божиего (имя), унесет. Я,
раб Божий (имя), буду жить во здравии, а животина станет крючиться. Аминь, аминь, аминь».

 
Заговоры и молитвы от пьянства

 
 

Заговор от пьянства
 

«Ты, небо синее, слышишь, ты, небо синее, видишь, что я желаю сотворить с ним, рабом
Божиим (имя), тело маерена печень тесе. Вы, звезды бесчисленные, звезды ясные, слетите с
небес и падите в чашу венчальную; а в той чаше венчальной вода студеная, из горного ручья
взятая. Ты, месяц рогатый, месяц красный, сойди с небес лазурных да войди в мою клеть; а в
клети той моей нет ни дна, ни покрышки. Ты, солнышко яркое, солнышко вольное, сойди ты с
небес лазурных да войди во двор ко мне, а на дворе том моем не видно ни людей, ни животины
домашней. Вы, звезды ясные, укротите, уймите его, раба Божиего (имя), от хмельного вина, от
хмельного пива, от хмельного меда; ты, месяц рогатый, укроти, уйми его, раба Божиего (имя),
от хмельного вина, от хмельного пива, от хмельного меда; ты, солнышко красное, укроти, уйми
его, раба Божиего (имя), от хмельного вина, от хмельного пива, от хмельного меда. Заговор
мой крепок. Словам моим есть ключ да замок – небо и земля».

 
Заговор от похмелья

 

«Господин еси, хмель винный, буйная головушка, не лейся вниз головушкой, вейся по
солон; а из тебя не знаю, где живешь-пребываешь; поверх сырого древа влез к своему госпо-
дину в бочки медные, в бочки дубовые, бочки пивные и винные, как не жить человеку в огне,
так и также и сему человеку, рабу Божиему (имя), выпьешь ли чашу хмельную; как словеса сии
из меня вышли, так пусть выйдет похмелье из него, раба Божиего (имя). Господин хмель вин-
ный словно царь восседает в царствии своем, так и ты будь на месте своем, там, где народился.

Господин хмель винный и пивной, буйная головушка, не лейся ты, хмелюшко, вниз голо-
вой, а лейся вослед солнышку, под воргою, а я же тебя знать не хочу, ведать не желаю, где
живешь, где пребываешь; поверх сырого древа лезь к своему господину, в бочки железные, в
бочки дубовые, в бочки медовые, в бочки пивные, в бочки винные; как не могут пребывать в
пламени, так и на этом человеке (имя) злые словеса, еще опустошишь чашу сию; как из меня
такие слова вышли, так пусть выйдет похмелье из него, раба Божиего (имя). Как господин
хмель винный подобно царю восседает на троне, так и ты сиди на своем месте, родись, госу-
дарь».

 
Молитва 1

 

«Зорюшка, заряница, красная девица, сама мать и царица. Месяц светлый, звезды ясные,
заберите у меня, раба Божиего (имя), бессонницу, бездремоту полуночную, посреди ночи тем-
ной приди ко мне, рабу Божиему (имя), красной девицей или матерью-царицей да сними ты
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с меня, раба Божиего (имя), и отведи прочь силу нечистую, окаянную, дай мне, рабу Божи-
ему (имя), надежную и крепкую руку Спасову, замок Богородицин. Ангел-хранитель мой, мой
спаситель и держитель, спаси и сохрани ты душу мою; ворог-супостат, отрекись от меня, раба
Божиего (имя). Крестом крещусь, крестом защищаюсь, крестом ангела-хранителя призываю
силу великую, божескую, крестом сатанинским отгоняю прочь. Во имя Отца и Сына и Святого
Духа, аминь, аминь, аминь».

 
Молитва 2

 

«Явился еси рабу своего непорочие, самовольно тебе привел от пьянства и похмелья его,
раба Божиего (имя); как от девы тебе родится, святый, венценосный, премудрый мученице
Вонифатие, утверди, избавь, огради его, раба Божиего (имя), от всяческого похмелья, от вся-
ческого пития винного и пивного, от всяческого запойства; дай ему, рабу Божиему (имя), силы
удержаться и воспротивиться от всяческих дел недобрых, лихих и обстояний отныне и присно
и во веки вечные, аминь, аминь, аминь.

Житель пустынный, в теле ангел и чудотворец, богоносец праведный, преподобный отче
наш, Моисей Мурин, строгим постом, бдением денным и нощным, молитвою жаркой небесные
дары принимает, исцеляет силой святого духа скорби да печали, избавляет запойства и пития,
души христианские верой наполняет. Слава вечная даровавшему тебе силу, крепость и долго-
терпение; слава и хвала тому, который силой слова исцелил тебя. Огради, избавь и устрани
буйство хмельное у него, раба Божиего (имя); отстрани от запойства винного и пьянства. Мои-
сей Мурин, в образы демонов поплевав, мысленные прияв еси, как солнышко ясное светлым
светом жития своего праведного и участием просияв, наставь-научи его, раба Божиего (имя),
на путь истинный, укрепи силу отвратную к хмелю и пьянству отныне и присно и во веки веков,
от рождения его и до смерти, на каждый час, на каждый день, на каждое время. Во имя Отца
и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь».

 
Заговоры и молитвы от смерти и несчастных случаев

 
 

Заговор от смерти от холодного оружия
 

«За широкими долами, за высокими горами разлилось море-океан, море железное,
холодное. В море том есть высокий столб, медный, а на том столбе стоит пастух чугунный.
Стоит столб от самой земли, небо подпирает, с востока на запад. Тот пастух глаголет своим
детям: «Железу, булату красному и синему, укладу, меди, стали, свинцу, олову, злату-серебру,
проволоке, камням, стрелам и пищалям, кулачным бойцам и борцам – наш большой завет:
подите вы прочь, железо, камни, свинец, в свою землю от раба Божиего (имя), а дерево – к
берегу, а перья – к горлице, а горлица – в небо, а клей – в рыбину, а рыбина – в синее море-
океан, сокройтесь навсегда от раба Божиего (имя)“. А повелел он ножу острому, топору и вся-
кой рогатине, кинжалу, стрелам, пищали, кулачным бойцам и борцам быть тихими, смирен-
ными и покорными. А повелел он не давать выстреливать в меня и поражать раборцам из
пищалей, а повелел выхватить из луков тетивы, из колчанов стрелы и бросить их на землю. А
будет мое тело крепче каменьев, тверже булата, одежды мои пусть будут мне надежным пан-
цирем и кольчугой. Слово мое крепко. Замыкаю его замками железными, ключи бросаю под
горюч камень Алатырь. А как у замков смычки крепки, так и мое слово крепко и нерушимо».
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Заговор от смерти от пули

 

«За широкою рекою, за Волгою, в понизовье, стоит терем расписной, высокий, а сидит
в том тереме красная девица красоты невиданной. Сидит, прихорашивается, прокрашается,
людям похваляется ратным делом. В правой руке держит она пули свинцовые, а в левой – мед-
ные. А в ногах у нее лежат пули каменные. Ты, девица красная, красота неописуемая, забери
ружья: немецкие, татарские, турецкие, мордовские, аглицкие, черкесские, всех языков и супо-
статов-неприятелей. Забери невидимой рукой у ворогов ружья. Будут ли супостаты стрелять из
ружьев, их пули были бы не пули, а пошли ты пули те во сырую землю, в чистом поле ратном.
А был бы я, раб Божий (имя), на той войне невредим, а были бы одежды мои мне кольчугой,
надежным и крепким панцирем. Слово мое крепче камня, тверже золота. Замыкаю его замком
надежным, а ключ бросаю в бездонное море-океан, под бел-горюч камень Алатырь. Как морю-
океану не усыхать, каменьев не увидать, ключа не доставать, так меня пули не разить, не уби-
вать по сей час, по сей день, по конец века».

 
Заговор для путешествующего ребенка

 

Провожая ребенка, шепотом прочесть данный заговор, затем три раза тайком сплюнуть
через левое плечо.

«Мать сына (дочку) провожала, светлым месяцем подпоясала, яркой звездочкой застег-
нула, судьбой обернула. Встреть же, Господи Боже, ты мое дитятко на высоком пороге и на
большой дороге».

 
Молитва Святому Духу при сложном и важном деле

 

«Помоги мне, Господи, Дух Святой, в моем деле, чтоб враги-недруги мои не посмели
дело мое загубить. Не дай, Господи, Дух Святой, перебить (кратко изложить суть дела). Во
имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

 
Молитва от пожара

 

Эту молитву нужно читать рано утром, на заре, два раза в год: 1 марта и 1 сентября.
Повторять ее по три раза.

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

 
Молитва от встречи с преступником

 

Молитву прочесть трижды, каждый раз сплевывая через левое плечо.
«Вокруг нашего двора – каменная стена, огненная река. Никому ту реку огненную не

переплыть, через каменную стену не переступить, в дом не войти. Аминь, аминь, аминь».
 

Молитва для путешествующего на автомобиле
 

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь. Встану я, раб Божий (имя),
благословясь, пойду, перекрестясь, из горницы в двери, из дверей за ворота, из ворот на все
четыре стороны: пойду на север, пойду на юг, пойду на запад, пойду на восток. Впереди меня
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солнышко красное, в Царствие Небесное Господа Бога нашего окошко; позади меня светлый
месяц; по бокам от меня звезды частые; путь мой не опасен, не труден, не тернист. Со всех
сторон окружают меня, раба Божиего (имя), хранители, оберегатели, избавители от всяче-
ских напастей, от всяческой власти, от всяческой премудрости, от всяческого мундира, от его
командира. Ты, верста коломенская, повертись-покрутись, мне, рабу Божиему (имя), в ноги
поклонись. Тебе – мне в ноги кланяться, а мне – удачный путь-дороженька, без стоянок, без
остановок, без препятствий. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь».

 
Молитва от несчастий

 

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь. Господи Боже наш, спаси,
сохрани и помилуй! Сотенная тьма одесная, силища великая, защитная, сила чудесная, таин-
ственная, неизведанная. Ангелы-хранители передо мной стоят, а их крылья оберегающие надо
мной. Аминь, аминь, аминь».

 
Заговоры от бедности

 
 

Заговор 1
 

В день новолуния купить немного серого мака. При этом сдачу не брать и мак покупать
только у женщины. Придя домой, расстелить на столе новый черный головной платок. Остат-
ком мыла, которым пользовались только вы, начертить круг на платке и выложить в него весь
мак. Безымянным пальцем правой руки начертить крест на маке и прочесть заговор:

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

Мак после обряда можно съесть, а платок использовать по назначению. Заговор работает,
если вы в пятницу поститесь и в этот день ничего не делаете.

 
Заговор 2

 

Вытащить из восковой свечи фитиль, поджечь его с двух концов и быстро прочесть сле-
дующий заговор:

«Огонь вечен, а дух мой отмечен златом, серебром и всяким добром. Аминь».
Затем фитиль погасить и носить его при себе.

 
Заговор 3

 

В Великий Четверг набрать мелочи, бросить ее в воду, прочесть на нее заговор, после
чего вымыть заговоренной водой по порядку: стол, окна, двери и пол. Пол мыть задом наперед:
от дверей к красному углу. Заговор читать 33 раза, сцепив мизинцы рук. Во время ритуала
не отвлекаться. Нельзя, чтобы собака ходила по дому и лаяла. Кошка или птицы обряду не
мешают.

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

 
Заговор 4

 

В третий или четвертый день лунного календаря испечь хлеб, предварительно наговорив
на опару:

«Как ты будешь, тесто, расти, подниматься, увеличиваться, так и я буду расти, в положе-
нии подниматься, над людьми в славе своей увеличиваться и в деньгах. Аминь, аминь, аминь».

 
Заговор 5

 

Прочесть заговор на мелкую монету с цифрой «5» и  в течение месяца носить ее в
кошельке. Спустя месяц монету потратить. Обряд повторить трижды.

«Иду на торг купцом, возвращаюсь на соболе молодцом. Заношу домой клад. Дай, Бог,
столько денег, чтоб некуда было класть. Аминь».

 
Заговор 6

 

В новолуние выйти на улицу или на балкон, показать молодому месяцу все имеющиеся
в доме деньги и трижды прочесть следующий заговор:

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

 
Заговор 7

 

Положить пригоршню мелких монет на блюдце, засыпать их зернами пшеницы и покрыть
белым платком. Спустя два дня полить все водой и прочесть следующий заговор:

«Матушка, пшеничка золотая, кормишь ты всякий люд, и стар, и млад, и молодцов, и
девиц красных, и мужиков, и баб, и бедных, и богатых; от зерен своих добрых даешь ты,
матушка-пшеничка, и пять, и десять, и сто, и тысячу. Дай ты, матушка-пшеничка золотая,
и мне, рабу Божиему (имя), богатством наживиться; дай в доме моем денежкам и богатству
зародиться, как зарождается тот пшеничный колосок. Как растет тот колосок золотистый не по
дням, а по часам, умереть людям с голодухи не дает, так и мои денежки, богатство мое пусть
растет-нарастает, множится-приумножается, мне с голоду умереть не дает. Господи Боже наш,
спаси, сохрани и благослови!

Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь».
 

Заговор 8
 

В одно из четных чисел особенно прибыльного месяца прочесть приведенный ниже заго-
вор на монету, положить ее на неделю в угол комнаты, а затем потратить. Обряд нужно повто-
рить три раза.

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

Аминь. Аминь. Аминь».
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Заговоры, чтоб деньги водились

 
 

Заговор 1
 

В лесу отыскать муравьиную кучу, положить на нее мелочь и, когда муравьи побегут по
деньгам, прочесть заговор:

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

 
Заговор 2

 

Когда на кладбище будут хоронить покойника, бросить мелочь в могилу и сказать:
«Как мертвец, раб Божий (имя), от гроба не отходит, так и у рабы Божией (имя) деньги

от сумы, от дома не отойдут. Аминь».
 

Заговор 3
 

Под Рождество перевести деньги церкви (сумма не имеет значения). После этого деньги
у вас будут «рождаться» буквально из ничего. Посылая их, скажите:

«Кому церковь не мать, тому я не отец».
 

Заговор на кошелек
 

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

 
Заговор, чтобы деньги шли к деньгам

 
Повторять заговор всякий раз, когда вам будут отдавать деньги: долг, сдачу в магазине

и пр.
«В наш кошель ваша деньга, ваша казна – моя казна».
Кроме прочтения заговоров, рекомендуется соблюдать приметы и старинные денежные

ритуалы:
1. Долг отдавайте утром, тогда у вас постоянно будут деньги.
2. Не оставляйте пустую бутылку на столе – это к безденежью.
3. Нельзя на столе сидеть – это к бедности.
4. Нельзя на стол класть ключи и шапку – в доме не будет денег.
5. Нельзя в доме свистеть – денег не будет.
6. Ногти следует обрезать по пятницам и вторникам – тогда вы всегда будете при деньгах.
7. Чтобы водились деньги в доме, нужно веник хранить кверху метелкой.
8. В понедельник приобретите иголку, в четверг проденьте сквозь нее нитку, после чего

воткните в рубашку на груди.
9. Деньги отдайте правой рукой, а берите левой.
10. Не давайте в долг по вторникам – сами будете в долгах всю жизнь.
11. Занимать деньги следует при молодом месяце, а отдавать – при старом, мелкими

купюрами.
12. Деньги нельзя считать, занимать или отдавать по вечерам, а то они не будут водиться.
13. На ночь деньги кладите под скатерть – так они будут целее.
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14.  Не подбирайте мелочь, лежащую на перекрестке или на дороге, так как на такие
монеты люди сводят болезни.

15. Всю мелочь, имеющуюся в доме, раскидайте по углам, приговаривая: «Пусть прибудет
в моем доме!». Выметать ее нельзя: чем больше мелочи в доме, тем большее количество денег
она привлечет.

16. Не метите разными вениками в одном доме.
17. В кошельке все купюры должны лежать по достоинству: сначала крупные, затем мел-

кие и т. д.
18. Нельзя вместе класть доллары и рубли: только в разные отделения кошелька.
19. Найденные натощак деньги не поднимайте.
20. В понедельник не производите никаких расчетов.
21. Если услышите кукование кукушки, звякните в кармане деньгами: чтобы водились.
22. Если заметите справа от себя молодой месяц, покажите ему монетку.

 
Заговор, чтобы отсрочить отдачу долга

 
Существует заговор, который способен умилостивить сердце кредитора, но читается он

только на одного из одолживших деньги. Перед обрядом собрать листья с веников из трех
бань, находящихся на большом расстоянии друг от друга. Листья сложить в кошелек, прочесть
заговор и тайком подбросить кредитору, у которого хотите добиться отсрочки. Хорошо заговор
работает в полнолуние, в полночь.

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

 
Заговоры, чтобы должник вернул долг

 
 

Заговор 1
 

Взять правой рукой кусок коровьего масла и намазать его на доску из осины, читая сле-
дующий заговор:

«Масло будет горкнуть, а ты, раб (имя должника), будешь сердцем скорбеть, глазами
реветь, душой болеть, умом страдать о том, что нужно отдать мне (свое имя) свой долг. Аминь».

Намазанную доску подбросить должнику. После обряда вы будете ему сниться, и он в
конце концов вынужден будет вернуть вам долг.

 
Заговор 2

 

Отломить от осины ветку, третью снизу, сделать на ней сорок засечек, каждый раз читая
заговор. Затем отыскать пень осины и похлестать его веткой. Далее обвязать пень заговоренной
веткой и уйти из леса, не оглядываясь. После обряда должник будет думать, как возвратить
вам долг.

«Встал Иисус Господь поутру, Отцу своему помолился, трижды перстом перекрестился.
Стал ключевой водой умываться, да нечем Ему утираться. Матерь Мария скоро-скоро пришла,
полотенце Христу принесла. Так бы и должники мои (имена) принесли мне, рабу Божиему
(имя), долг, весь до копеечки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».
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Заговор 3

 

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь. Рви-порви, щепи-расщепи,
боли-заболи, зуди-раззуди, грызи-загрызи, гори-загори день деньской, ночь-полночь, каждую
минуту, каждые полминуты, каждый час, каждый полчас, все время в печень черную, в сердце
ретивое, в мозг, в суставы, в подсуставы, в жилы, в поджилы, в живот, в голову, в темя. Не
пройдет, не заживет, не затянется ни от слова лекарского, ни от слова колдовского, ни от слова
знахарского, ни от слова языческого, ни от слова шептуна, ни от слова ведуна.

Будет раб Божий (имя) сохнуть-высыхать, хиреть, час от часу, минута от минуты, не
сможет ни пить, ни есть, ни спать, ни день дневать, ни ночь ночевать, стонать, мучаться, думу
думать, о долге помнить. Не отпустит его, раба Божиего (имя), мое слово сие, пока долг не
вернет мне, рабу Божиему (имя). А вернет, станет прежним; а вернет, станет все по-старому.
Аминь, аминь, аминь».

 
Заговор 4

 

В кипящую воду бросить закрытый замок и сказать: «Как войско татарское, войско хан-
ское дань обширную собирало, людей за монету звонкую убивало, не щадило ни малого, ни
молодого, ни старого, ни жену, ни мужа, ни детей, так и я, раб Божий (имя), замок надежный
закрыл, ключ в землю сырую зарыл, долг забрал. Ангел-хранитель был, имя должника забыл,
охранник строгий пошел, заклятье то нашел. Должник мне долг вернет, а если не вернет –
занедужит. Аминь, аминь, аминь».

 
Заговор 5

 

Подойти к окну, зажечь свечу и прочесть три раза такой заговор:
«Посылаю я на раба (имя) начет. Пусть этот начет раба (имя) жжет и печет. По углам

гоняет, кости ломает. Не ест, не спит, не пьет, пока (свое имя) долг не вернет. Во имя Отца
и Сына и Святого Духа. Аминь».

 
Заговор 6

 

«Как хан Булат дань собирал, слез горючих не видел, обещаний жарких и слов бранных
не слушал. Как волк острозубый берет ягнятушек малых, жалобного блеяния их матушек не
слушает, слез не видит, так и я, раб Божий (имя), возьму долг с раба Божиего (имя), слез его
не увижу, обещаний жарких да слов бранных не услышу. Если не захочет возвернуть взятое, в
пламени ему огненном гореть, с утренней до вечерней зари недужить, отныне и до сей поры,
пока долг не вернет. Аминь, аминь, аминь».
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Канонические молитвы от порчи

 
От колдовской порчи можно избавиться не только с помощью древних заговоров и обря-

дов белой магии. Для этого существуют и канонические христианские молитвы. Если вам удоб-
нее воспользоваться ими, мы приводим ниже псалмы и молитвы, которые можно читать Кре-
сту, Спасителю, Божией Матери и некоторым святым, призванным помогать людям именно
при порче.

 
Против вреда лукавых духов, магов,

экстрасенсов, колдунов и злых людей
 
 

Преподобной Марии Египетской
 

 
Тропарь, глас 8-й

 
В тебе, мати, известно спасеся еже по образу: приимши бо крест, последовала еси Христу,

и деющи учила еси презирати убо плоть, преходит бо, прилежати же о души, вещи безсмертней.
Темже и со ангелы срадуется, преподобная Марие, дух твой.

 
Кондак, глас 4-й

 
Греха мглы избежавши, покаяния светом озаривши свое сердце, ты, славная Марие,

пришла еси ко Христу.
Сего Всенепорочную и Святую Матерь, Молитвенницу милостивную принесла еси. Ото-

нудуже и прегрешений обрела еси оставление, и со ангелы присно срадуешися.
 

Молитва
 

О, великая Христова угодница, преподобная мати Марие! Услыши недостойную молитву
нас, грешных (имена), избави нас, преподобная мати, от страстей, воюющих на души наша, от
всякия печали и находяшия напасти, от внезапныя смерти и от всякаго зла, в час же разлучения
души от тела отжени, святая угодница, всякую лукавую мысль и лукавые бесы, яко да приимет
души наша с миром в место светло Христос Господь Бог наш, яко от Него очищение грехов,
и Той есть спасение душ наших, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Отцем
и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков.

 
Священномученику Киприану

 

 
Тропарь, глас 4-й

 
И нравом причастник, и престолом наместник апостолом быв, деяние обрел еси, Бого-

духновенне, в видения восход: сего ради, слово истины исправляя, и веры ради пострадал еси
даже до крове, священномучениче Киприане, моли Христа Бога спастися душам нашим.
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Кондак, глас 1-й

 
От художества волшебнаго обратився, богомудре, к познанию Божественному, показался

еси миру врач мудрейший, исцеления даруя чествующим тя, Киприане со Иустиною: с неюже
молися Человеколюбцу Владыце спасти души наша.

 
Икос

 
Целений твоих, святе, дарования мне низпослав, и недугующее мое сердце гноем грехов-

ным молитвами твоими исцели, яко да слово пения от скверных устен моих ныне принесу ти и
воспою болезни твоя, яже показал еси, священномучениче, покаянием добрым, и блаженным,
и Богу приближающимся. Того бо удержан рукою, направился еси, яко по лествице, к Небес-
ным, непрестанно моляся спасти души наша.

 
Молитва

 
О, святый угодниче Божий, священномучениче Киприане, скорый помощниче и молит-

венниче о всех к тебе прибегающих. Приими от нас недостойных хваление наше, и испроси
нам у Господа Бога в немощех укрепление, в болезнех исцеление, в печалех утешение и всем
вся полезная в жизни нашей. Вознеси ко Господу благомощную твою молитву, да оградит нас
от падений греховных наших, да научит нас истинному покаянию, да избавит нас от плене-
ния диавольскаго и всякаго действия духов нечистых и избавит от обидящих нас. Буди нам
крепкий поборник на все враги видимыя и невидимыя. Во искушениях подаждь нам терпе-
ние и в час кончины нашея яви нам заступление от истязателей на воздушных мытарствах
наших. Да водимыя тобою достигнем Горняго Иерусалима и сподобимся в Небеснем Царствии
со всеми святыми славити и воспевати Пресвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки
веков. Аминь.

 
Молитва всем святым

 

О, великие Христовы угодницы и чудотворцы: святый Предтече и Крестителю Христов
Иоанне, святителю всехвальный апостоле и наперстниче Христов Иоанне, святителю отче
Николае, священномучениче Харлампие, великомучениче Георгие Победоносче, отче Фео-
доре, пророче Божий Илие, святителю Никите, мучениче Иоанне Воине, великомученице Вар-
варо, великомученице Екатерино, преподобный отче Антоние! Услышите нас, вам молящихся,
раб Божиих (имена). Вы весте наши скорби и недуги, слышите воздыхания множества к вам
притекающих. Сего ради к вам яко скорым помощникам и теплым молитвенникам нашим
зовем: не оставляйте нас (имена) вашим у Бога ходатайством. Мы присно заблуждаем от пути
спасения, руководите нас, милостивые наставницы. Мы немощны есмы в вере, утвердите нас,
правоверия учители. Мы зело убози сотворихомся добрых дел, обогатите нас, благосердия
сокровища. Мы присно наветуеми от враг видимых и невидимых и озлобляеми, помозите нам,
безпомощных заступницы. Гнев праведный, движимый на ны за беззакония наша, отвратите
от нас вашим ходатайством у престола Судии Бога, Емуже вы предстоите на небеси, святые
праведницы. Услышите, молим вас, велиции Христовы угодницы, вас с верою призывающия
и испросите молитвами вашими у Отца Небеснаго всем нам прощение грехов наших и от бед
избавление. Вы бо помощницы, заступницы и молитвенницы, и о вас славу возсылаем Отцу и
Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Псалом 102

 
Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови, душе

моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающаго вся беззакония твоя, исцеляю-
щаго вся недуги твоя, избавляющаго от истления живот твой, венчающаго тя милостию и щед-
ротами, исполняющаго во благих желание твое: обновится яко орля юность твоя. Творяй мило-
стыни Господь, и судьбу всем обидимым. Сказа пути Своя Моисеови, сыновом Израилевым
хотения Своя: Щедр и Милостив Господь, Долготерпелив и Многомилостив. Не до конца про-
гневается, ниже во век враждует, не по беззаконием нашим сотворил есть нам, ниже по грехом
нашым воздал есть нам. Яко по высоте небесней от земли, утвердил есть Господь милость Свою
на боявшихся Его. Елико отстоят востоцы от запад, удалил есть от нас беззакония наша. Якоже
щедрит отец сыны, ущедри Господь боящихся Его. Яко той позна создание наше, помяну, яко
персть есмы. Человек, яко трава дние его, яко цвет сельный, тако оцветет, яко дух пройде в
нем, и не будет, и не познает ктому места своего. Милость же Господня от века и до века на
боящихся Его, и правда Его на сынех сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его
творити я. Господь на Небеси уготова Престол Свой, и Царство Его всеми обладает. Благосло-
вите Господа вси Ангели Его, сильнии крепостию, творящии слово Его, услышати глас словес
Его. Благословите Господа вся силы Его, слуги Его, творящии волю Его. Благословите Господа
вся дела Его, на всяком месте владычества Его. Благослови, душе моя, Господа!

 
Святому праведному Иоанну Русскому, исповеднику

 

 
Тропарь, глас 4-й

 
От земли пленения твоего воззвавый тя к Небесным селением, Господь соблюдает невре-

димо и цельбоносно тело твое, праведне Иоанне, ты бо, в России ятый и во Асию проданный,
посреде агарянскаго злочестия благочестно пожил еси во мнозе терпении и, сеяв зде слезами,
жнеши тамо неизглаголанною радостию. Темже моли Христа Бога спастися душам нашим.

 
Тропарь исповедникам, глас 8-й

 
Православия наставниче, благочестия учителю и чистоты, вселенныя светильниче, архи-

ереев богодуховенное удобрение, Иоанне премудре, ученьми твоими вся просветил еси, цев-
нице духовная, моли Христа Бога спастися душам нашим.

 
Кондак, глас 2-й

 
Насладився, богомудре, воздержания, и желания плотская ты успил еси, явився верою

возвещаемь, и яко живота древо райское процвел еси, Иоанне отче священный.
 

Молитва
 

О, святый новоявленный угодниче Божий, Иоанне Русский! Подвигом добрым подвиза-
яся на земли, восприял еси на небесех венец правды, еже уготовал есть Господь всем любя-
щим Его. Темже взирающе на святый твой образ, радуемся о преславнем скончании житель-
ства твоего и чтем святую память твою. Ты же, предстояй Престолу Божию, приими моления
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наша, раб Божиих (имена), и ко Всемилостивому Богу принеси, о еже простити нам всякое
прегрешение и помощи нам стати противу козней диавольских, да избавльшеся от скорбей,
болезней, бед и напастей и всякаго зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и
сподобимся предстательством твоим, аще и недостойни есмы, видети благая на земли живых,
славяще Единаго во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во
веки веков.

 
Псалом 90

 
Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви:

Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети
ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием
обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи
во тме преходяшия, от сряща, и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одес-
ную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников
узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет
к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохра-
нити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою,
на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и:
покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его,
и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.

 
Преподобномученику Корнилию Псково-Печерскому

 

 
Тропарь, глас 6-й

 
Псково-Печерская обитель, издревле славная чудесы иконы Богоматерни, многия иноки

Богови воспита, тамо и преподобный Корнилий подвигом добрым подвизася, чудную Богома-
терь славя, иноверныя просвещая, иноки и многия люди спасая, обитель же свою дивно укра-
шая и ограждая.

Тамо и мученичества венец по многих летех пастырства своего доблестно прият. Темже
воспоим, людие, Христа Бога и Пречистую Его Матерь возблагодарим, яко дарова нам препо-
добномученика славна и молитвенника о душах наших достоблаженна.

 
Тропарь, глас 8-й

 
В тебе, отче, известно спасеся, еже по образу: приим бо крест последовал еси Христу,

и дея учил еси презирати убо плоть, преходит бо, прилежати же о души, вещи безсмертней.
Темже и со ангелы срадуется, преподобне Корнилиe, дух твой.

 
Кондак, глас 2-й

 
Яко постника благочестна и искусна, и страдальца произволением честна, и пустыни

жителя сообразна, в песнех достойно восхвалим Корнилия, приснохвальнаго: той бо змия
попрал есть.
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Молитва

 
О святый преподобномучениче Корнилие! Милостиво призри на скорби наша душевныя

и телесныя, и избаву нам подаждь; помози нам, рабам Божиим (имена), святче Божий, избави-
тися от навета злых человек, от нихже и сам ты невинно на земли пострадал еси; защити нас от
насилия диавола, люте на нас воюющаго. Умоли Господа Бога и Пречистую Его Матерь даро-
вати нам тихое и безгрешное житие, братскую нелицемерную любовь и мирную христианскую
кончину, да чистою совестию предстанем нелицеприятному страшному судилищу Христову,
и в Царствии Его прославим Животворящую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки
веков. Аминь.

 
Псалом 67

 
Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его. Яко

исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут грешницы от лица
Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в веселии.
Воспойте Богу, пойте имени Его, путесотворите возшедшему на запады. Господь имя Ему, и
радуйтеся пред Ним. Да смятутся от лица Его, Отца сирых и Судии вдовиц: Бог в месте святем
Своем. Бог вселяет единомысленныя в дом, изводя окованныя мужеством, такожде преогорче-
вающыя живущыя во гробех. Боже, внегда исходити Тебе пред людьми Твоими, внегда мимо-
ходити Тебе в пустыни, земля потрясеся, ибо небеса кануша от лица Бога Синаина, от лица
Бога Израилева. Дождь волен отлучиши, Боже, достоянию Твоему и изнеможе, Ты же совершил
еси е. Животная Твоя живут на ней, уготовал еси благостию Твоею нищему, Боже. Господь даст
глагол благовествующым силою многою. Царь сил возлюбленнаго, красотою дому разделити
корысти. Аще поспите посреде предел, криле голубине посребрене, и междорамия ея в блеща-
нии злата. Внегда разнствит Небесный цари на ней, оснежатся в Селмоне. Гора Божия, гора
тучная, гора усыренная, гора тучная. Вскую непщуете горы усыренныя? Гора, юже благоволи
Бог жити в ней, ибо Господь вселится до конца. Колесница Божия тмами тем, тысяща гобзую-
щих, Господь в них в Синаи во святем. Возшел еси на высоту, пленил еси плен, приял еси дая-
ния в человецех, ибо не покаряющыяся, еже вселитися. Господь Бог благословен, благословен
Господь день дне, поспешит нам Бог спасений наших. Бог наш, Бог еже спасати, и Господня,
Господня исходища смертная. Обаче Бог сокрушит главы врагов Своих, верх влас преходящих
в прегрешениих своих. Рече Господь: от Васана обращу, обращу во глубинах морских. Яко
да омочится нога твоя в крови, язык пес твоих, от враг от него. Видена быша шествия Твоя,
Боже, шествия Бога моего Царя, иже во святем, предвариша князи близ поющих, посреде дев
тимпанниц. В церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых. Тамо Вениамин
юнейший во ужасе, книзи Иудовы владыки их, князи Завулони, князи Неффалимли. Запо-
веждь, Боже, силою Твоею, укрепи, Боже, сие, еже соделал еси в нас. От храма Твоего во Иеру-
салим Тебе принесут царие дары. Запрети зверем тростным, сонм юнец в юницах людских,
еже затворити искушенныя сребром, расточи языки хотящыя бранем. Приидут молитвенницы
от Египта, Ефиопиа предварит руку свою к Богу. Царства земная, пойте Богу, воспойте Гос-
подеви, возшедшему на Небо небесе на востоки, се даст гласу Своему глас силы. Дадите славу
Богови, на Израили велелепота Его, и сила Его на облацех. Дивен Бог во святых Своих, Бог
Израилев: Той даст силу и державу людем Своим, благословен Бог.
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Священномученику Киприану и мученице Иустине

 

О святие священномучениче Киприане и мученице Иустина! Внемлите смиренному
молению нашему. Аще бо временное житие ваше мученически за Христа скончали есте, но
духом от нас не отступаете есте, присно по заповедем Господним шествовати нас научающе и
крест свой терпеливо нести нам пособствующе. Се, дерзновением ко Христу Богу и Пречистей
Его Матери стяжали есте. Темже и ныне будите молитвенницы и ходатаи о нас недостойных
(имена). Будите нам заступницы крепции, да заступлением вашим сохраняеми невредимы, от
бесов, волхвов и от человек злых пребудем, славяще Святую Троицу, Отца и Сына и Святаго
Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Псалом 126

 
Аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася зиждущии. Аще не Господь сохранит

град, всуе бде стрегий. Всуе вам есть утреневати, востанете по седении, ядущии хлеб болезни,
егда даст возлюбленным Своим сон. Се достояние Господне сынове, мзда плода чревняго. Яко
стрелы в руце сильнаго, тако сынове оттрясенных. Блажен, иже исполнит желание свое от них.
Не постыдятся, егда глаголют врагом своим во вратех.

 
От искушений бесовских

 
 

Преподобному Серафиму Саровскому
 

 
Тропарь, глас 4-й

 
От юности Христа возлюбил еси, блаженне, и, Тому Единому работати пламенне вожде-

лев, непрестанною молитвою и трудом в пустыни подвизался еси, умиленным же сердцем
любовь Христову стяжав, избранник возлюблен Божия Матере явился еси. Сего ради вопием
ти: спасай нас молитвами твоими, Серафиме, преподобне отче наш.

 
Кондак, глас 2-й

 
Мира красоту и яже в нем тленная оставив, преподобне, в Саровскую обитель вселился

еси; и тамо ангельски пожив, многим путь был еси ко спасению. Сего ради и Христос тебе, отче
Серафиме, прослави и даром исцелений и чудес обогати. Темже вопием ти: радуйся, Сера-
фиме, преподобне отче наш.

 
Молитва

 
О, великий угодниче Божий, преподобне и Богоносне отче наш Серафиме! Призри от

Горния славы на нас, смиренных и немощных, обремененных грехми многими, твоея помощи
и утешения просящих. Приникни к нам благосердием твоим и помози нам заповеди Гос-
подни непорочно сохраняти, веру Православную крепко содержати, покаяние во гресех наших
усердно Богу приносити, во благочестии христианстем благодатно преуспевати и достойны
быти твоего о нас молитвеннаго к Богу предстательства. Ей, святче Божий, услыши нас, моля-
щихся тебе с верою и любовию, и не презри нас, требующих твоего заступления; ныне и в
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час кончины нашея помози нам и заступи нас молитвами твоими от злобных наветов диаволь-
ских, да не обладает нами тех сила, но да сподобимся помощию твоею наследовати блаженство
обители райския. На тя бо упование наше ныне возлагаем, отче благосердный: буди нам воис-
тинну ко спасению путевождь и приведи нас к невечернему свету жизни вечныя Богоприятным
предстательством твоим у Престола Пресвятыя Троицы, да славим и поем со всеми святыми
достопокланяемое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

 
При порче детей

 
 

Великомученику Никите
 

 
Тропарь, глас 4-й

 
Крест Христов яко некое оружие усердно восприим, и к борению врагов притекл еси,

и за Христа пострадав, посреде огня священную твою душу Господу предал еси, отонудуже и
даров исцеление от Него сподобился еси прияти, великомучениче Никито, моли Христа Бога,
спастися душам нашим.

 
Кондак, глас 2-й

 
Прелести посек державу стоянием твоим, и победы приим венец во страдальчествех

твоих, со Ангелы славне радуешися Никито тезоимените, с ними Христа Бога моля непре-
станно о всех нас.

 
Молитва

 
О, великий страстотерпче Христов и чудотворче, великомучениче Никито! Припадающе

ко святому и чудотворному образу твоему, подвиги же и чудеса твоя и многое сострадание
твое к людем прославляюще, молим тя прилежно: яви нам смиренным и грешным святое и
многомощное твое заступление. Се бо, грех ради наших, не имамы свободы чад Божиих, еже
о потребах наших Господа и Владыку нашего дерзновенно просити: но тебе, молитвенника
к Нему благоприятнаго предлагаем и о твоем предстательстве взываем: испроси нам у Гос-
пода благопотребныя дары душам и телесем нашим: веру правую, спасения надежду несомнен-
ную, любовь же ко всем нелицемерную, во искушениих мужество, в злостраданиих терпение,
в молитвах постоянство, душ и телес здравие, земли плодоносие, воздуха благорастворение,
житейских потреб довольство, мирное и благочестное на земли житие, христианскую жития
кончину и добрый ответ на Страшнем Суде Христове. И всем людем православным яви твое
святое заступление: болящия исцели, скорбящия утеши, бедствующим помози. Ей, угодниче
Божий и мучениче долготерпеливый! Не забуди святую обитель твою и вся живущия в ней и
подвизающияся инокини же и мирския, но поспеши им во смирении и терпении носити иго
Христово, и от всяких бед и искушений милостивне избави. Всех убо нас приведи в тихое
пристанище спасения и наследники сподоби быти пресветлаго Царствия Христова святыми
твоими молитвами: да славим и поем великия щедроты Отца и Сына и Святаго Духа в Троице
славимаго и покланяемаго Бога, и твое святое заступление во веки веков. Аминь.
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Молитва от нечистой силы

 
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, огради мя святыми Твоими Ангелы и молитвами

Всепречистыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, Силою Честнаго и Живо-
творящаго Креста, святаго архистратига Божия Михаила и прочих Небесных сил безплот-
ных; святаго Пророка и Предтечи Крестителя Господня Иоанна; святаго Апостола и Еван-
гелиста Иоанна Богослова; священномученика Киприана и мученицы Иустины; святителя
Николая архиепископа Мир Ликийских, чудотворца; святителя Льва епископа Катанскаго;
святителя Иоасафа Белгородскаго; святителя Митрофана Воронежскаго; преподобнаго Сер-
гия игумена Радонежскаго; преподобнаго Серафима Саровскаго, чудотворца; святых мучениц
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии; святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны
и всех святых Твоих, помоги мне, недостойному рабу Твоему (имя молящегося), избави мя от
всех навет вражиих, от всякаго колдовства, волшебства, чародейства и от лукавых человек, да
не возмогут они причинить мне некоего зла.

Господи, светом Твоего сияния сохрани мя на утро, на день, на вечер, на сон грядущий,
и силою Благодати Твоея отврати и удали всякия злыя нечестия, действуемые по наущению
диавола. Яко Твое есть Царство и Сила, и Слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

 
Силам небесным

 

 
Тропарь, глас 4-й

 
Небесных воинств Архистратизи, молим вас присно мы, недостойнии, да вашими молит-

вами оградите нас кровом крил невещественныя вашея славы, сохраняюще ны, припадающия
прилежно и вопиющия: от бед избавите ны, яко чиноначальницы вышних сил.

 
Кондак, глас-2-й:

 
Архистратизи Божии, служителие Божественныя славы, Ангелов начальницы и челове-

ков наставницы, полезное нам просите и велию милость, яко Безплотных Архистратизи.
 

Молитвы задержания
 

Сила этих молитв – в тайном прочтении и их тайнодействовании.
Яко неплодную смоковницу, на посецы мене, Спасе, грешнаго, но на многая лета пожда-

ние ми даруй, напаяя душу мою слезами покаяния, да плод принесу Ти, Многомилостиве.
 

Молитва задержания
 

Милосердный Господи, Ты некогда устами служителя Моисея, Иисуса Навина, задержи-
вал целый день движение Солнца и Луны, доколе народ Израильский мстил врагам своим.
Молитвой Елисея пророка некогда поразил сириян, задерживая их, и вновь исцелил их.

Ты некогда вещал пророку Исаии: вот, Я возвращу назад на десять ступеней солнечную
тень, которая прошла по ступеням Ахазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней по
ступеням, по которым оно сходило.

Ты некогда устами пророка Иезекииля затворил бездны, останавливал реки, задерживал
воды.
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И Ты некогда постом и молитвою пророка Твоего Даниила заграждал уста львов во рву.
И ныне задержи и замедли до благовремения все замыслы вокруг стоящих мя о моем

перемещении, увольнении, смещении, изгнании. Так и ныне, разруши злые хотения и требова-
ния всех осуждающих мя, загради уста и сердца всех клевещущих, злобствующих и рыкающих
на мя, и всех хулящих и унижающих мя. Так и ныне, наведи духовную слепоту на глаза всех
восстающих на мя и на врагов моих.

Не Ты ли вещал апостолу Павлу: говори и не умолкай, ибо Я с тобою, и никто не сделает
тебе зла.

Смягчи сердца всех противоборствующих благу и достоинству Церкви Христовой.
Поэтому да не умолкнут уста Мои для обличения нечестивых и прославления праведных и
всех дивных дел Твоих. И да исполнятся вся благая начинания наши и желания.

К вам, праведницы и молитвенницы Божии, наши дерзновенные предстателие, некогда
силою своих молитв сдерживающие нашествие иноплеменников, подход ненавидящих, разру-
шившие злые замыслы людей, заграждавшие уста львов, ныне обращаюсь я с молитвою моей,
с моим прошением.

И Ты, преподобный великий Елий Египетский, некогда оградивший в круге крестным
знамением место поселения ученика своего, повелел ему вооружиться именем Господним и не
бояться отныне демонских искушений. Огради дом мой, в коем я живу, в круге молитв твоих
и сохрани его от огненного запаления, воровского нападения и всякого зла и страхования.

И ты, преподобный отче Поплие Сирийский, некогда своею непрестанною молитвою
десять дней демона державший неподвижным и не могущим идти ни днем, ни ночью; ныне
окрест келии моей и дома (моего) сего удержи за оградою его вся сопротивныя силы и всех
хулящих имя Божие и презирающих мя.

И Ты, преподобная девственница Пиама, некогда силою молитвы остановившая движе-
ние шедших погубить жителей тоя деревни, где жила, ныне приостанови все замыслы врагов
моих, хотящих изгнати мя из града сего и погубити мя: не допускай им приближатися к дому
сему, останови их силою молитвы своей: «Господи, Судия Вселенной, Ты, которому неугодна
всякая неправда, когда приидет к Тебе молитва сия, пусть Святая Сила остановит их на том
месте, где постигнет их».

И Ты, блаженный Лаврентий Калужский, моли Бога о мне, как имеющий дерзновение
пред Господом предстательствовать о страждущих от козней диавольских. Моли Бога о мне,
да оградит Он мя от козней сатанинских.

И Ты, преподобный Василий Печерский, соверши свои молитвы запрещения над напа-
дающими на меня и отжени все козни диавольские от мене.

И вы, вси святии земли Российстей, развейте силою молитв своих обо мне все бесовские
чары, все диавольские замыслы и козни – досадити мне и погубити мя и достояние мое.

И Ты, великий и грозный страже, архистратиже Михаиле, огненным мечом посекаяй все
хотения врага рода человеческого и всех приспешников его, хотящих погубити мя. Стой неру-
шимо на страже дома сего, всех живущих в нем и всего достояния его.

И Ты, Владычице, не напрасно именуемая «Нерушимой стеной», буди для всех враж-
дующих против меня и замышляющих пакостная творити мне, воистину некоей преградой и
нерушимой стеной, ограждающей мя от всякого зла и тяжких обстояний.
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О болящем

 

 
Тропарь, глас 4-й

 
Скорый в заступлении Един сый, Христе, скорое свыше покажи посещение страждущим

рабам Твоим, и избави от недуг и горьких болезней, и воздвигни во еже пети Тя и славити
непрестанно, молитвами Богородицы, Едине Человеколюбче.

 
Кондак, глас 2-й

 
На одре болезни лежащих и смертною раною уязвленных, якоже иногда воздвигл еси,

Спасе, Петрову тещу и расслабленнаго, на одре носимаго, сице и ныне, Милосерде, стражду-
щаго посети и исцели: Ты бо Един еси недуги и болезни рода нашего понесый, и вся могий,
яко Многомилостив.

 
Молитва

 
Владыко, Вседержителю, Святый Царю, наказуяй и не умерщвляяй, утверждаяй низпада-

ющия и возводяй низверженные, телесныя человеков скорби исправляяй, молимся Тебе, Боже
наш, раба Твоего (имя) немощствующа посети милостию Твоею, прости ему всякое согреше-
ние, вольное и невольное. Ей, Господи, врачебную Твою силу с небесе низпосли, прикоснися
телеси, угаси огневицу, укроти страсть и всякую немощь таящуюся, буди врач раба Твоего
(имя), воздвигни его от одра болезненнаго и от ложа озлобления цела и всесовершенна, даруй
его Церкви Твоей благоугождающа и творяща волю Твою. Твое бо есть, еже миловати и спа-
сати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и
во веки веков. Аминь.

 
Молитва об исцелении болящего

 

О, Премилосердый Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в нераздельной Троице поклоня-
емый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего (имя), болезнею одержимаго; отпусти
ему вся согрешения его; подай ему исцеление от болезни; возврати ему здравие и силы телес-
ныя; подай ему долгоденственное и благоденственное житие, мирные Твои и премирные блага,
чтобы он вместе с нами приносил благодарные мольбы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю
моему.

Пресвятая Богородица, всесильным заступлением Твоим помоги мне умолить Сына Тво-
его, Бога моего, об исцелении раба Божия его (имя).

Все святые и ангелы Господни, молите Бога о больном рабе Его (имя). Аминь.
 

Молитва на всякую немощь
 

Владыко Вседержителю, Врачу душ и телес, смиряяй и возносяяй, наказуяй и паки исце-
ляяй, брата нашего (имя) немощствующа посети милостию Твоею, простри мышцу Твою,
исполнену исцеления и врачбы, и исцели его, возставляяй от одра и немощи, запрети духу
немощи, остави от него всяку язву, всяку болезнь, всяку рану, всяку огневицу и трясавицу.
И аще есть в нем согрешение или беззаконие, ослаби, остави, прости, Твоего ради человеко-
любия.
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Молитва за неспящего и немощного

 

Боже Великий, Хвальный, и Непостижимый, и Неисповедимый, создавый человека
рукою Твоею, персть взем от земли и образом Твоим почтивый его, явися на рабе Твоем (имя)
и даждь ему сон успокоения, сон телесный, здравия и спасения живота, и крепость душевную
и телесную. Сам убо Человеколюбче Царю, предстани и ныне наитием Святаго Твоего Духа, и
посети раба Твоего (имя), даруй ему здравие, крепость и благомощие Твоею благостию: яко от
Тебе есть всяко даяние благо и всяк дар совершен. Ты бо еси Врач душ наших, и Тебе славу, и
благодарение, и поклонение возсылаем со Безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым и Бла-
гим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Молитва за чад

 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Боже Благий, от Которого исходит всякий
дар и всякое благо, к Тебе прилежно молюсь о детях моих (имена), которых Твоя благодать
их даровала. Ты дал им жизнь, оживотворил душею бессмертною, возродил их Своим Креще-
нием, дабы они жили сообразно с волею Твоею, и наследовали Царствие Небесное. Сохрани
их благодатию до конца жизни, освяти их истиною Твоею, да святится в них имя Твое Святое,
содействуй Твоею благодатию воспитать их во славу имени Твоего и на пользу ближним, дай
и мне, Господи, для этого терпение и силу.

Просвяти их Твоею премудростию, чтобы любили Тебя всем помышлением своим.
Насади в сердца их страх и отвращение от всякаго беззакония, украси их души целомудрием,
трудом, любовию, долготерпением и всякой честностью, огради их Твоею правдою, окропи их
росою Твоея благодати преуспевать в добродетели и святости, да пребывают в благоволении
Твоем и благочестии людей.

Ангел святый, да сохрани их юность от суетных мыслей, от соблазна мира сего, от всяких
лукавых наветов. Господи, если и согрешат когда пред тобою дети мои (имена), не отврати
лице Твое от них, но будь милостив, сокруши их сердце, не лиши их земных Твоих благ, но
подай им все и дай обретение блаженной вечности.

Сохрани их от всяких бед и напастей, от наглыя смерти, от скорби и болезни, осени их
до конца жизни Твоею милостию.

Боже Благий, еще молюсь Тебе, Господи, дай мне радость и вселись в детей моих (имена),
сподоби меня с ними предстать на Страшнем Суде Твоем и с непостыдным дерзновением ска-
зать: «Твоя я и дети мои, которых Ты мне даровал». Да вместе с ними прославлю имя Твое
святое, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
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Сглаз

 
Сглазом с давних пор считают нанесение вреда другому человеку с помощью дурного

глаза, то есть недоброжелательного взгляда. В последнее время появилось и другое объяснение
данного явления: глаза при этом являются лишь проводниками зла. Основной энергетический
посыл идет из эпифиза, отдела мозга, получившего название «третий глаз».

Люди редко замечают, когда они ранят даже самого близкого человека, воздействуя на
него взглядом, полным ненависти. После такой атаки у жертвы ослабляется жизненный тонус
и ухудшается самочувствие. Причем существуют люди, которые используют сглаз регулярно и
вполне осознанно, хотя в глубине души хорошо знают, что зло в любом случае вернется к тому,
кто его наслал. Опасность же для жертвы кроется не только во взгляде, но и в сопровождающих
его недобрых словах.

Вообще, сглаз нередко характеризуют как намеренный отъем у жертвы энергии. Это
очень сильный биоэнергетический удар, который наносят либо нечаянно, либо целенаправ-
ленно и сознательно. В результате в биополе жертвы происходит сбой, а негатив, полученный
взамен «хорошей» энергии, привносит дискомфорт в психику. Сглаз является причиной мно-
гих нервных расстройств и соматических заболеваний, так как в результате его воздействия
возникает «дыра» в биополе жертвы. Через такую энергетическую пробоину из биополя начи-
нает вытекать позитивная энергия, которая питает весь наш организм.

С древних времен люди приписывали глазам таинственную силу. Их считали местом пре-
бывания самой души, ее хранилищем, а также дверьми или окнами, сквозь которые она при
рождении проникает в тело. Тем же путем душа покидает его после смерти. Из этого следует,
что точно так же в душу могут проникать как добрые духи, так и злые.

Например, в Средние века полагали, что в недобрых людях живут злые духи, которых
называли демонами. И когда одержимый ими человек смотрел на кого-либо, то вместе со взгля-
дом к невинной жертве отправлялся демон.

Некоторые люди, наделенные «дурным глазом», даже не осознают того, какая страшная
сила скрыта в их глазах. «Глазливым» может быть маленький ребенок, преданный друг, невин-
ная невеста, ученый, священник – то есть человек любого пола и возраста, любого образа мыс-
лей, образования и воспитания. В старину считали, что такой человек способен даже случай-
ным взглядом разбить зеркало или вазу.

В одном древнем трактате говорится, что губительная сила исходит не только из откры-
тых глаз, но и из закрытых. И «дурным глазом» может обладать даже слепорожденный. При-
чем способность приносить людям несчастье «дурным глазом» не исчезает и после смерти его
обладателя. Если верить данному трактату, то следует опасаться даже глаз отрубленной головы
(в Средние века так «наказывали» за колдовство) или выбитого глаза. Кроме того, в древно-
сти верили, что у одного и того же человека могут быть неодинаковые глаза: один обычный, а
второй «глазливый». Причем люди считали, что способностью приносить несчастье обладает
левый глаз.

С давних времен обладателей «дурного глаза» узнавали по странному поведению, а также
по телесным изъянам или особенностям внешности. Так, древние римляне боялись тех, у кого
подергивались веки, а кроме того, косоглазых, людей с глубоко посаженными маленькими гла-
зами или глазами навыкате. Нехорошим признаком считалось и обладание глазами разного
цвета. Боялись в древности и людей с дефектами речи, а также со сросшимися бровями. Счи-
талось, что у обладателей «дурного глаза» необычный цвет лица – желтоватый, землистый или
зеленоватый, заостренный нос и чрезмерная худоба. Кроме того, от их тела исходил неприят-
ный запах.
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Во все времена считалось, что сглазить человека может безобразная старуха. Даже Пифа-
гор утверждал, что если вам возле дверей дома встретилась страшная, уродливая старуха, то
в этот день лучше не ходить никуда. Нищих также относили к людям, имеющим от природы
«дурной глаз».

На Руси тоже не обошли вниманием способность «глазить». Например, простые люди
считали, что особенно подвержены сглазу маленькие дети. Они, получив заряд негативной
энергии, начинали часто болеть. Причем их болезни протекали намного тяжелее, чем болезни
взрослых людей, подвергнувшихся подобной негативной атаке. Поэтому матери соблюдали
меры предосторожности, позволявшие защитить малышей от сглаза.

Первое и незыблемое правило гласило: после рождения ребенка нельзя никому показы-
вать его в течение 42 дней. И даже близкие родственники не являлись исключением. Совре-
менные парапсихологи объясняют этот запрет так: в течение 42 дней после рождения у малыша
формируется эфирное тело, поэтому его душа слишком подвижна. Такого ребенка легко сгла-
зить, так как он полностью беззащитен и постоянно должен находиться под защитой энерге-
тического поля матери. И если такое возможно, то младенца лучше скрыть даже от глаз отца.
Что касается энергетической связи младенца с матерью, то она существует достаточно долго –
до того момента, когда ребенку исполнится 13 лет.

Чтобы уберечь новорожденного и роженицу от сглаза, в старину существовал такой
обряд. В дом, где только что родился малыш, приходила знахарка с обычной речной водой,
зачерпнутой чистым ведром против течения. Прочтя Иисусову молитву, она опускала в ведро
правую руку, черпала в ладонь воду и давала ей стечь через локоть в другую посуду. При этом
знахарка читала следующий заговор: «Вода-водяница, светлая криница, дай воды от всякой
беды. Умываю я раба Божиего (имя) от уроков, от призоров, от прикосов, от глаза худого, от
девки-черноризки, от бабы-самокрутки, мужика-колдуна. На том ключ и замок, а ключ бросаю
в омут, чтобы там лежал и никто не брал. Моему слову аминь».

Женщина зачерпывала воду три раза по девять горстей, вслух считая их с отрицанием:
не одна, не две и т. д. После этого в воду бросали три горячих уголька. Затем знахарка еще
раз черпала воду той же рукой, но лила ее уже через левый локоть: трижды на дверную скобу
и столько же на угол печки. Посуду, в которую собирали стекавшую вода, держали так, чтобы
жидкость при этом не проливалась. После этого роженицу поворачивали лицом к восходу, а
если ей было трудно стоять, сажали ее на порог лицом к выходу и заговоренной водой три раза
брызгали ей в лицо. Воду перед этим набирали в рот. Оставшуюся воду выливали роженице на
голову. Кроме новорожденных и молодых матерей, жертвами сглаза часто становятся богатые,
красивые, талантливые люди, вызывающие у других зависть. Это артисты, удачливые бизне-
смены и т. д. Также предметом зависти часто становятся хорошее здоровье, дорогая одежда,
слава, драгоценности и пр.

Механизм и природу сглаза хорошо понимали в старину и всеми силами старались при-
нять соответствующие меры предосторожности. К примеру, в Смоленской губернии на пле-
тень вывешивали старые лапти. Там считали, что злой человек, попав во двор, прежде всего
переключит на них внимание и начнет о них думать. В результате он не сможет сглазить ни
женщин, ни скотину, ни другое хозяйское добро. На Руси считалась недобрым знаком встреча
со слепцом. И сейчас некоторые люди считают слепоту одним из признаков связи с лукавым.
А раньше в деревнях люди ограждали себя крестным знамением и молитвами даже от сле-
пой знахарки. Глядя на то, как животные вылизывают своих детенышей сразу после их рож-
дения, люди стали сплевывать через левое плечо, дабы уберечься от «дурного глаза». Слюне
приписывали свойство ограждать человека от демонов. Например, во времена Нерона в Риме
бабушки мазали маленьким внукам лбы своей слюной, чтобы оградить их от сглаза. В наши
дни существует обычай три раза облизывать лоб ребенка, каждый раз сплевывая через левое
плечо. Этот простой ритуал обычно проводит мать при подозрении на сглаз малыша. Плиний
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советовал матерям трижды сплевывать всякий раз, когда на спящего ребенка посмотрит кто-
либо посторонний. Причем делать это нужно было даже в том случае, если на малыше был
амулет от сглаза. В своей «Естественной истории» Плиний упоминает о слюне как об одном из
средств, ограждающих от болезней, укусов змей и колдовства увечных и хромых. Возможно,
поэтому его современники применяли слюну для лечения проказы и лишая.

Самый распространенный оберег от сглаза – красная нить, которую носят на правом
запястье. А чтобы защититься от любовных чар, средневековые женщины наматывали крас-
ный шелк на пальцы. Во многих странах Европы красные ленты повязывали на рога крупному
скоту. На Руси способность оберегать от сглаза приписывали растениям, плодоносящим крас-
ными ягодами, – рябине, калине, боярышнику и пр. Согласно древним поверьям, крестооб-
разно связанными с помощью красной ленты ветвями рябины можно снять порчу, наведенную
на дом, или отогнать ведьму. Сглаз и наговор снимали, используя белую свечу.
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Что такое сглаз?

 
Экстрасенсы считают сглаз некоей «информационной подвеской», прикрепленной к био-

полю человека и несущей отрицательную программу. Сглаз словно навязывает жертве опре-
деленное психическое или физическое состояние, что, конечно же, сказывается не только на
работе жизненно важных органов и систем организма, но и на сознании.

Если человека сглазили, у него может резко подняться температура тела, начаться бес-
сонница, он теряет в весе и заболевает. Могут быть также травмы или проблемы с личной
жизнью. Чаще всего от сглаза страдают женщины, так как от отрицательной энергии они защи-
щены хуже мужчин.

Маленькие дети до года совершенно не защищены от сглаза. Парапсихологи объясняют
это тем, что в течение первых 12 месяцев ребенок сохраняет связь с астралом, через который
дурное воздействие на младенца осуществить очень легко. С астральным миром поддерживает
связь и его мать.

На Руси в старину в пеленки или карман детской одежды родители клали сделанный из
дерева кукиш, чтобы защитить ребенка от недоброго взгляда.
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Сглаз: кто виноват?

 
Специалисты считают, что основной причиной сглаза являются завистливые слова и

завистливые взгляды. Неумеренное восхищение кем-либо или слишком яркий комплимент
нередко также приводят к сглазу.

Случается, что черный маг специально выходит на улицу, чтобы пустить порчу по воде
или по ветру. Она обычно приносит вред очень большому числу людей. Так можно сглазить
всех жителей многоэтажного дома или даже целого квартала. Причиной сглаза в данном случае
является злоба человека. Нередко такие люди не выносят, когда вокруг царят тишина и покой.
Им нравится, когда все скандалят или болеют: это дает им дополнительный приток негативной
энергии. Неопытный маг, пытаясь навести порчу на кого-либо, может «переусердствовать». В
результате может пострадать большое количество ни в чем не повинных людей. Часто порчу
или сглаз наводят из мести. Например, если мужчина уходит из семьи к другой женщине, то
жена, обозлившись, идет к черному магу, чтобы тот помог ей наслать порчу на соперницу. В
отличие от колдуна, «питающегося» негативными эмоциями, обычные люди могут причинить
зло окружающим ненамеренно. Часто в порыве гнева человек произносит фразу типа «Черт
тебя подери!» или «Зла на тебя не хватает!». В данном случае «автор» крепкой фразы даже не
задумывается над тем, чего только что пожелал человеку. Причем именно такие фразы в свой
адрес мы нередко слышим от ближайших родственников.
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Признаки сглаза

 
Признаками сглаза являются:
1. Общее недомогание, слабость, неловкость во всем теле, тяжесть в конечностях, упадок

сил.
2. Головокружение, головная боль, «скачки» давления, озноб, носовое кровотечение или

неожиданная простуда. Возможны кожные заболевания, такие как грибок, фурункулез, боро-
давки или угри. Кровь свертывается медленно, раны или порезы долго не заживают, глаза сле-
зятся, и на них может появиться бельмо. Нередко разрушаются зубы.

3. Бессонница или сонливость, частая зевота.
4. Отсутствие аппетита либо, напротив, его усиление до «волчьего» голода.
5. Нервозность, раздражительность, злость на окружающих, ненависть. Вам кажется, что

люди просто сговорились портить вам настроение.
6. Тоска, чувство страха, психические отклонения, которые могут привести к шизофре-

нии.
7. Бесплодие, половое бессилие, злость на окружающих, ненависть.
8. Фотофобия: человек хорошо чувствует себя только в темноте.
9. Рост волос там, где их быть не должно.
10. Сглаз или порча ведут к гордыне, которая разрастается до болезненных размеров.
11. Слуховые галлюцинации: человек может слышать голоса умерших.
У маленьких детей сглаз проявляется беспокойством, капризами, продолжительным пла-

чем, потерей веса и повышением температуры.
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Как поставить диагноз?

 
Давно замечено, что домашние питомцы – хомячки, собаки, кошки и др. – чувствуют

любые изменения в биополе хозяина. Поэтому они первыми могут «поставить» человеку диа-
гноз «сглаз». Прежде всего следует знать, что ни кошка, ни собака не подойдут к порченому
хозяину, не станут брать пищу у него из рук, а если тот решит приласкать своего любимца, то
шерсть на холке животного встанет дыбом, и оно постарается уклониться от подобной ласки.
Кроме того, самостоятельно определить, есть ли на вас сглаз, можно так. Поставьте утром у
себя в комнате стакан с водой. Через 24 часа, утром, отрежьте себе небольшой кусочек черст-
вого хлеба, возьмите его всей ладонью и держите 1–2 минуты. При этом постарайтесь ни о чем
не думать. Затем опустите хлеб в стакан с водой и подождите еще 1–2 минуты. Если он пошел
ко дну, это свидетельствует о сглазе.

Есть еще один способ определения сглаза. Подготовьте воду таким же образом, как опи-
сано ранее, но бросьте в нее не хлеб, а сожженную спичку. Если вас сглазили, через 1–2 минуты
она утонет.
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Как избавиться от сглаза?

 
 

Способ 1
 

На Троицу собрать букет полевых или лесных цветов и засушить его. Затем положить на
блюдце какой-нибудь один цветок и полить его водой. После этого той же водой смочить себе
темя, а остатки выпить.

 
Способ 2

 
В течение сорока дней откладывать по монете в мешочек или коробочку, после чего раз-

дать все нищим. В тот же день заказать три водосвятных молебна: первый мученику Трифону,
второй великомученику и целителю Пантелеимону, а третий святым бессребреникам Косме и
Дамиану.

 
Способ 3

 
Взять воды из трех прорубей или трех колодцев и три раза облиться ею. Зачерпывать

воду ковшом, каждый раз отводя его в сторону, а зачерпнув, прочесть: «Царь речной! Дай воды
наболтанной, на леготу, на здоровье рабу Божию (имя)». Затем налить воду в емкость и по
дороге домой ни с кем не разговаривать.

 
Способ 4

 
Налитую в стакан воду посолить, бросить туда два или три уголька, небольшой кусочек

глины и шепотом прочесть заговор:
«От страшного, поперечного, от лихого человека помилуй, Господи, Своего раба (имя),

от притки, от приткиной матери, от черного человека, от рыжего, завидливого, урочливого,
прихотливого; от серого глаза, от карего глаза, от черного глаза. Как заря Амнитария исходила
и потухла, так бы из раба Божиего (имя) всякие недуги напущенные исходили и потухали.
Как из булату, из синего укладу камнем огонь выбивает, так бы из раба Божиего (имя) все
недуги вышибало и выбивало. Притка ты, притка, приткина мать, болезни, уроки, призорочес,
пойдите от раба Божиего (имя) во темные леса и на сухие дерева, где народ не ходит, где скот
не бродит, где птица не летает, где зверь не рыщет. Соломонида-бабушка, Христоправушка,
Христа мыла, правила, нам окатыши оставила. Запираю приговор тридевятью тремя замками,
тридевятью ключами. Слово мое крепко. Аминь».

 
Способ 5

 
Набрать полный ковш воды, положить в нее столько обеденных ложек, сколько поме-

стится в руку. Затем оставить одну ложку, а остальные вынуть. Этой ложкой зачерпывать воду
из ковша и опять выливать в него следующим образом: три раза через дверную скобу или
дверную ручку. Затем нужно выбрать момент и неожиданно брызнуть этой водой в лицо боль-
ному. Оставшуюся воду слить в наполненную теплой водой ванну и предложить порченому
помыться.
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Способ 6

 
Чтобы сглаз не подействовал, нужно прикусить язык в тот момент, когда вас хвалят, и

мысленно послать похвалу обратно.
 

Способ 7
 

Ночью расплавить ладан на углях, читая заговор: «Как этот ладан тает, так пусть сгорает
и тает порча гробовая с раба Божиего (имя). Аминь».

 
Способ 8

 
Постелить на стол новую скатерть, положить на середину свежее куриное яйцо и трижды

прочесть над ним заговор:
«В яйцо свожу, а яйцо сожгу. Сжигаю в нем порчу, сглаз, сухоту, ломалицу, потягалицу,

рожу, крапивницу.
Дело дневное, дело ночное, дело ветряное и поветренное, возьми огонь на себя. Огонь

да зола, освободи меня от зла. Ключ, замок, порог. Аминь».
После этого окатать яйцом порченого и зажарить его дочерна на сковороде или сжечь

на костре.
 

Способ 9
 

Подобрать мертвую осу, завернуть ее в тряпочку, после чего бросить в угол бани и про-
честь следующий заговор:

«Осы в живых нет, прерван полет, исчез ее след, и порчи нет. Как та оса не оживет, так
и раб Божий (имя) от сглаза и порчи не умрет».
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Ритуал снятия сглаза

 
Время проведения: на новой или ущербной Луне.
День: суббота.
Свечи: семь обрядных свечей серебристого или серого, бирюзового, фиолетового и сине-

красного цветов плюс черная свеча с семью фитилями.
Аромат: кедр
Кристаллы: черный оникс, сардоникс, черный обсидиан, прозрачный кварц.
Масло: пачули.
А также фотография человека, которого сглазили.
Заклинание:
«Я призываю все добрые силы моих ангелов-хранителей и высшие силы слиться с этой

отрицательной энергией, и отправить ее туда, откуда она пришла. Уничтожьте и полностью
прогоните ее. Я хочу быть чистым, свободным и защищенным от зла на протяжении всей моей
жизни. На меня спускается белое сияние, облегчая мое освобождение от злых чар».

 
Порядок проведения ритуала

 
Возле алтаря зажечь две свечи, поставить между ними благовоние и зажечь его. Смазать

маслом до фитилей черную свечу, поместить ее в центр алтаря и тоже зажечь. Рядом положить
фотографию и кристаллы. Затем смазать маслом цветные свечи и поставить их слева направо
в ряд перед черной свечой. После этого прочесть заклинание. Если ритуал проводят для дру-
гого человека, местоимение «я» заменяют его именем. Цветные свечи после ритуала нужно
оставить догорать, а черную свечу с семью фитилями задуть тогда, когда один из ее фитилей
сгорит полностью. Ритуал повторять в течение шести дней, в полночь.
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Заговоры и молитвы от сглаза и болезней

 
 

Заговоры от сглаза
 
 

Заговор 1
 

Чтобы определить, кто именно вас сглазил, нужно во вторник или в субботу провести
следующий обряд. Взять соль, шелуху от чеснока и квасцы в правую руку, провести ею по
своему телу, начиная от головы по направлению к ногам, и шесть раз прочесть такой заговор:

«Сохрани нас от дурного глаза, от людей, которые родились в субботу, воскресенье, поне-
дельник, вторник и среду, от соседей слева и справа, от духов земли, от видимого и невиди-
мого».

После прочтения заговора поцелуйте воздух и бросьте в огонь все, что вы держали в руке.
Если квасцы в огне примут форму человека, вас сглазил недобрый человек, если животного
– то злой дух.

 
Заговор 2

 

Чтобы избежать дурного глаза, приготовьте заговоренную воду, прочтя над ней приве-
денный ниже заговор. Этой водой нужно умываться два раза в день: утром и вечером, а также
кропить ею постель, свое рабочее место, одежду и пр.

«Благослови, Боже, и меня тоже, возьми, Пресвятая Мария, водичку, смой с меня уроки,
прикосы. Глаза завидные, взгляды ненавидные: мужские, женские, хлопячьи, девчачьи, поду-
маны, посуланы, погаданы, подделаны, нашептаны, налеплены. Возьми с меня, вода, все
завиды. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

 
Заговор 3

 

Третий способ приготовления заговоренной воды: налейте воды в банку, опустите туда
три уголька и произнесите: «Божий, урошливый, притошный». После чего прочтите следую-
щий заговор:

«Матушка-вода, обмываешь ты круты берега, желтые пески, бел-горюч камень своей
быстриной и золотой струей. Не обмой-ка ты свои круты красны берега, желтые пески и бел-
горюч камень, обмой-ка ты с раба Божиего (имя) все хитки и притки, уроки и призоры, скорби
и болезни, щипоты и ломоты, зло и худобу. Принеси-ка ты, матушка быстра-река, своей быст-
риной, золотой струей в чистое поле, зимнее море за топучие грязи, за зыбучие болота, за сос-
новый лес, за осиновый тын. Будьте мои слова крепки и лепки, в договоре впереди, не в дого-
воре позади, ключ в море, язык в роте».

 
Заговор 4

 

Еще один способ получения заговоренной воды: «Святых отцов наших, Господи, Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных. Встану я, раб Божий (имя), благословясь и пере-
крестясь (креститься и крестить воду). Пойду я, раб Божий, на восточную сторону, где светит
месяц под кудрявым облачком, горит святой престол. Под пеленою Господней поночую я, раб
Божий (имя), помолюсь и покрещусь (креститься и крестить воду) всем святым угодникам
и всем святым апостолам (с этими словами подуть на воду и перекрестить ее). Вынимайте,
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выбирайте из раба Божиего (имя) все недуги, все болезни, из буйной головы, из красной крови.
Из желтой кости, из печени, из сердца, из суставчиков, из рук, из ног все недуги, все болезни,
все испуги (еще раз подуть на воду). Будьте мои слова крепки и лепки, крепче булата, крепче
камня (подуть на воду, прочесть последние две строки два раза на воду и трижды в сторону).
Спаси, Господи, раба Божиего (имя) от черного, от черменного, от бабы косматой, от ведьмы
лохматой. Тут вам не быть, тут вам не пить, костей не ломить, кровь не щемить (дуть на воду).
Выходите в поле, в море, где ветер не веет, где солнце не греет. Там вам жить, там вам быть».

 
Заговор 5

 

Попросить соли у трех хозяек. Налить в таз воды и бросить в нее выпрошенную соль.
После этого прочесть заговор и умыться заговоренной водой, используя всю. В том случае,
если сглаз не сильный, он сойдет после одной процедуры.

«Иван Креститель, Божией веры хранитель, золотой тетивой, огненной стрелой отбей,
отстреляй все сглазы, все уразы, все перекосы, все ахи и охи, все вскрики, все шепотки.
Стряхни, смахни, затопчи с Божией рабы (имя), чтоб сглаз на ней не бывал, век не вековал,
день не дневал, ночь не ночевал. Скатитесь, свалитесь с ее рук, с локтей, с волос, с ногтей,
с ясных очей, с характера, с лица, как скорлупа с яйца, как с гуся вода. Пошли, Господи, ей
здоровье и долгую жизнь. Небо ты небо, красное солнце. Ты, Господи, все видишь, Ты, Гос-
поди, все слышишь. Дай, Господи, благословенья, даруй ей исцеленье. Во имя Отца и Сына и
Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь».

 
Заговор 6

 

Этот заговор читать воду или на человека, на котором сглаз, а также на его фотографию.
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. От Богородициной молитвы, от Иису-

сова Креста, Христовой печати, от святых помощи, от моего слова отъиди, бес нечистый, дух
проклятый, на сухие дерева, на мхи и болота, и там тебе место, житие, пребывание, воля,
и там кричи. А не в рабе Божием (имя) самовольничай. Сам Господь Иисус Христос, Сама
Мать Пресвятая Богородица, вся небесная сила, Михаил-архангел, Авоит-ангел, и все святые
чудотворцы: Нифонт и Мороф, Киприян, Иустинья, Коно Исаврийский, Дмитрий Ростовский,
Илья-пророк, Николай Чудотворец, Георгий Победоносец и царь Давид, Иоанн Креститель и
Власий, Истофер и Никита Великомученик. И мое слово страшное, и заговор силен. Запрещаю
тебе, бес проклятый, дух нечистый, нигде не живи и не будь в рабе Божием (имя). Выйди вон,
сейчас и сию минуту. Со всеми порчами и чарами и отъиди от раба сего прочь и поди в свое
место, где был и куда тебя Господь Бог Иисус Христос послал и где велел жить – в бездну пре-
исподнюю, в землю пустую неделанную, туда и пойди, там и живи, а сего раба остави навсегда,
отныне и до века. Аминь, аминь, аминь».

 
Заговор 7

 

Для снятия сглаза широко используется воск. Если у вас нет возможности приобрести
натуральный воск, можно купить в церкви несколько свечей, вынуть из них фитили, а воск
расплавить.

Сначала прочесть «Отче наш», а затем взять чашу с водой и во время чтения заговора
держать ее над теменем порченого. В процессе произнесения заговора перемещать чашку к
упоминаемым органам, понемногу выливая в воду воск. Заговор читать 40 раз.

«Первым разом, Господним часом, Божия Матушка (здесь нужно вылить в воду немного
воска) Дева Мария, помоги, Господи, рожденному, крещеному, молитвенному. Болящему
рукавице (имя), чтоб было на сходе, на молоде, и на полну месяцу умей, Матушка, спородить,
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умей, Матушка, причину снять с буйной головы, с ретивого сердца, красной крови, русого
волоса, карих очей, белых мозгов и белого тела, теплого живота, со всех пальчиков, суставчи-
ков, жил и пожил. Тут тебе не жить, желтые кости не сушить, белого тела не ломить, треличья,
беличья, ветровая, вихровая, полуденная, полуночная. Двенадцать братьев, двенадцать сестер,
придите на помощь рожденному, крещеному, молитвенному рукавице (имя). Испуг и страсть,
вылейся на огонь и воду. Целитель Пантелеймон, умоли Христа Бога даровать здравие телу
и спасение душе болящего (имя). Исцели от страстей, испуга, порчи, от полуночника от мла-
денческого. Приди на помощь, Илья-пророк, со своею водичкою. Святый мученик Трифон,
помоги болящему (имя). Выйди, выступи на черные воды, на черные пески. Аминь. Аминь.
Аминь».

 
Заговор 8

 

Этот и следующие заговоры способны снять с человека любой негатив, только читать их
обязательно нужно на утренней заре.

«Девка-девица, русая косица, святой водой умывалася, белым полотенцем утиралася, с
Иисусом Христом повстречалася. Три зари-заряницы, три буяна-буяницы: первый буян баню
открывает, другой буян свечи зажигает, третий буян нарядку отнимает. Мать Пречистая Бого-
родица приходила, свечи зажигала и тушила. Три буяна-буйвола от рабы Божией (имя) нарядку
отнимали, на ветер пускали: урочную, улетную, посмешную, ветряную, подумную, поглядную,
колючую, горючую, могучую, болючую. Кто на рабу Божию (имя) пускает, тот пускай все себе
забирает. Аминь».

 
Заговор 9

 

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

 
Заговор 10

 

«Господи Боже, благослови! Вода-водица, красная девица! Как течешь-обмываешь крас-
ные бережочки, желтые песочки, пенья и коренья, часты пустовья и белы каменья, так умой у
рабы Божией (имя) притчи и уроки, монокосы и оговоры, ветряны переломы из лица и косиц,
из ясных очей, из черных бровей, и из белого тела, и из резвых ног, и из белых рук. Ключ и
замок словам моим. Аминь».

 
Заговор 11

 

«Благословясь и перекрестясь, умоюся ключевой водой, утруся я белым полотном, выйду
из дверей в двери, из ворот в вороты. Выйду я на окиян-море. На окиян-море стоит светлица, в
этой светлице сидят две девицы, они шьют шелковую ризу шелковой ниткой, булатовой игол-
кой. Этой ризой закрывать рабу Божию (имя), не урочься, не прикорься. Ни от черных, ни от
черемных, ни от девок-пустоволосок, ни от бабок-окоюбок. Девкам-пустоволоскам – камень
в зубы, бабам-шлюкам – соль в глаза. Запрестань же, Господи, за рабу Твою (имя). Закаме-
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ней ее болячка крепче камню, крепче стали, крепче кости. Аминь, Аминь. Аминь. Будьте мои
слова не лепки, а крепки! Будьте, мои слова, крепче булатного камню! Закрываю я эти слова
на тридцать три замка золотых, на тридцать три ключа золотых! Бросаю я эти ключи в окиян-
море: наверх не всплывайте, песком засыпайте. Аминь. Аминь. Аминь».

 
Заговоры и молитвы от болезней

 
 

Заговор от аллергии
 

Необходимо вбить гвоздь в порог дома, читая следующий заговор:
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь. Уходите прочь, мои боли,

мои недуги, мои хвори; подите прочь от меня, с моего порога в дальнюю дорогу. Никому слова
моего заговорного не перебить, не осилить, не разрушить, как гвоздя того в стену дома моего
не вбить. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь».

 
Заговор от астмы (вариант 1)

 

«Дуб, дуб, возьми у рабы Божией (имя) жабу, а не возьмешь, я тебя на замок запру, а
ключи выброшу на дно морское. Возьми от рабы Божией (имя) свой глот и заглотье, возьми
свои глоты с ветками и макушками, со всеми коренюшками от рабы Божией (имя), а не возь-
мешь, мы тебе сами отрежем. Аминь. Аминь. Аминь».

 
Заговор от астмы (вариант 2)

 

«Заря-зарница, красная девица, возьми свою жабу от рабы Божией (имя) на сухую осину,
на кудрявую рябину, на белую березу».

 
Заговор от астмы (вариант 3)

 

«Встану, благословясь, пойду, перекрестясь, из избы дверями, из двора воротами. Выйду
я на широкую улицу, встану на восток глазами, телом на запад. В чистом поле есть утренняя
заря Марьяна, вечерняя заря Мария. Придите, заморите у раба Божиего (имя) сухую мокрую
жабу, жабу-полужабу, четверть жабы и всю жабу. Жабу жильную, жабу кильную, жабу разжиль-
ную из черных бровей, из ушей, из ноздрей, из буйной головы, которой слова переговорены,
которой не договорены, которой не заучены, которой сам не понял. Будьте мои слова крепки
и емки, тем словам ключ в море, замок в роще, отныне и до веку. Аминь».

 
Заговор от астмы (вариант 4)

 

«Онемей, одеревеней, онемей, одеревеней, чтобы никогда не болела и возврата не было
к рабе Божией (имя). Аминь. Аминь. Аминь».

 
Заговор от астмы (вариант 5)

 

«Не раз, не два, не три, не четыре, не пять, не шесть, не семь, не восемь, не девять! Отсы-
лаю тебя, жаба, в темные леса, глубокие болота, на желтые пески. Гложи ты, жаба, холодную
воду от красных кровей, от черных костей, от раба Божиего (имя). Аминь».
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Заговор от ангины (вариант 1)

 

«Дуб, дуб, возьми у рабы Божией (имя) жабы со всеми кореньями, со всеми отростками,
со всеми пятьями, со всеми детьми. Матушка Соломонида Иисуса Христа повивала, Господа
Бога просила. Не я вожу, не я божу, водит сама Мать Пресвятая Богородица. Аминь. Аминь.
Аминь».

После прочтения заговора облизать лоб больного и сплюнуть через левое плечо.
 

Заговор от ангины (вариант 2)
 

Посадить больного у костра или печи, зажечь бумагу и окурить дымом вокруг его головы.
Одновременно читать следующий заговор:

«Заговариваются гланды раба Божия (имя), выговариваются гланды от огня, от нечистой
силы: не быть тебе в белом теле, в красной крови, в ретивом сердце, в буйной голове. Куда
дым летит – туда той болячке идти. Аминь».

 
Заговор от ангины (вариант 3)

 

Этот заговор читать три раза, каждый раз сплевывая через левое или правое плечо, в
зависимости от того, где больше болит горло. В том случае, если болит с обеих сторон одина-
ково, сплевывать в обе стороны.

«Заря-зарница, красная девица, вырви коренья вместе с корешками. Тут тебе не быть,
красной крови не пить, белой кости не ломить, опухоли не давить рабе Божией (имя). Иди
туда, где солнце не светит и ветер не веет».

 
Заговор от ангины (вариант 4)

 

«Шел Абрам через мосток, споткнулся, нашел молоток, привязал к нитке, нитка оборва-
лась, так и боль у рабы Божией (имя) оборвалась».

 
Заговор от ангины (вариант 5)

 

Дунуть на горло, плюнуть через левое плечо и средним пальцем руки нарисовать по часо-
вой стрелке круг, одновременно произнося заговор:

«Не раз, не два, не три, не четыре, не пять, не шесть, не семь, не восемь, не девять.
Аминь».

 
Заговор при фурункуле (вариант 1)

 

Налить в банку сливок и прочесть над ними следующий заговор:
«Раб Божий (имя) вставал, благословясь, шел, перекрестясь, из избы дверями, со двора

воротами, вышел в чистое поле. Есть в чистом поле сухая шалга, как на той шалге ни трава не
растет, ни цветы не цветут, так же бы у раба Божиего (имя) не было бы ни чирея, ни вереда, ни
банной нечисти. Очищается раб Божий (имя) во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

После произнесения заговора помазать сливками больные места и прочесть заговор
повторно.
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Заговор при фурункуле (вариант 2)

 

Средним пальцем правой руки очертить сучок на двери или оконном косяке, при этом
читая следующий заговор:

«Как сохнет и высыхает сук, так сохни и высыхай болетоп, от верста нет огня, от чирья
ни ядра. Аминь».

 
Заговор при фурункуле (вариант 3)

 

Обвести чирей кусочком угля три раза, после чего крепко прижать уголек к больному
месту и произнести слова заговора:

«Ни от камня плоду, ни от чирья руды, ни от пупыша головы, умри, пропади».
Затем бросить уголь в общую кучу со словами:
«Откуда пришел, туда и пойди».

 
Заговор при фурункуле (вариант 4)

 

Сложить крестом два пальца, обвести ими фурункул и прочесть следующий заговор:
«Сойди с рабы (имя) на зверя, на листок, на низенький кусток, на болотную кочку, на

пустую бочку. Очисти тело рабы (имя). Аминь».
 

Заговор при фурункуле (вариант 5)
 

Обвести фурункул безымянным пальцем левой руки, одновременно читая заговор, после
чего несколько раз перекрестить больное место:

«Как этому пальцу имени нет, так у рабы Божией (имя) болезни бы места не было. Как
этот сучок сох и присыхал, так бы у рабы Божией (имя) сохло и присыхало, горело и пригорело,
не расходилось, не расплодилось бы, высоко не поднималось бы, широко не расходилось бы.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

 
Заговор при нарыве

 

Кончиком ножа очертить круг вокруг нарыва, читая приведенный ниже заговор. Затем
нарисовать крест в воздухе над нарывом, воткнуть нож в сук на половой или дверной доске
и читать заговор еще два раза.

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Зааминю, зааминю, зааминю все чирьи,
все вереда, все нарывы и всю нечисть у раба Божиего (имя). Аминь».

 
Заговор при нарыве или фурункуле (вариант 1)

 

«Беги, чирей, беги вперед. Беги, весь недуг. Откуда ты пришел, там ты и останься. Здесь
тебя раздерут, здесь тебя разорвут, здесь тебе не сделают добра. Беги, беги в море, заройся в
морской песок – там твое место, там спи. Перконс со своими девятью сыновьями будут гнать
тебя. Исчезни, как старый ноздряк, как утренняя роса».

 
Заговор при нарыве или фурункуле (вариант 2)

 

«Веред прядет между дверей – там он прядет, там крутит нитку. Беги в лес, к развеси-
стому ивовому кусту – там пряди, там крути нитку. Да разлетится веред раба Божиего (имя),
как морской песок, да лопнет, как водяной пузырь на море. Там твои прадеды, там твои пра-
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бабушки – там пряди, там крути нитку. Старуха идет по морскому берегу, у нее полный мешок
клубков. Красный песик бежит впереди, бросает в морскую глубь. Веред сидит на горе, как
копна сена. Дай Бог ему наткнуться на серый камень. Дай Бог ему исчезнуть, как горошине.
Человек, раб Божий (имя), пусть останется в прежнем здоровье.

Аминь. Аминь. Аминь».
 

Заговор от любых новообразований (вариант 1)
 

Пойти на кладбище и, когда понесут покойника, подойти к могиле, бросить в нее мелочь
и произнести следующие слова:

«Откупаю тебе, рак, за твой медный пятак место. С меня рак сойди, на свое место пойди.
Возьми себе, рак, в могиле грош, а тело рабы Божией (имя) не трожь. Во имя Отца и Сына и
Святого Духа. Аминь».

 
Заговор от любых новообразований (вариант 2)

 

«Знаю средь святых праздников Божие Крещение. Попрошу то Крещение дать исцеле-
ние, от опухоли освобождение. Пройдусь днями и месяцами до Крещенского дня, крещенских
морозов, до их метелей. Средь того праздника стоит прорубь ледяная, студеная. Заберу я с
рабы Божией (имя) хворобы, пойду до проруби, до ледяной, студеной. Опущу туда болезнь,
чтобы там болезнь сгинула, снеговой водой схлынула. Там ей бывать, там век вековать. Слово
– скоро, дело – споро, справу знаю. Аминь».

 
Заговор от любых новообразований (вариант 3)

 

«Раки вы, раки, хватит вам в рабе Божием (имя) кочевать. Раки вы, раки, хватит вам в
рабе Божием (имя) тело глодать. Раки вы, раки, хватит вам в рабе Божием кровь сосать. Идите
на речку, найдите местечко, и там гложите, и там сосите, и шут с вами, а Господь – с нами».

 
Заговор от зубной боли (вариант 1)

 

Подойти к притвору храма, три раза прикусить паперть и трижды повторить следующий
заговор:

«Как крепок и нерушим этот камень, так каменейте и крепните зубы мои, каменейте
крепче того камня».

 
Заговор от зубной боли (вариант 2)

 

«Святой Антипий, исцелитель зубной, исцели мои зубы, исцели мои десны, помоги рабе
Божией (имя) от зубной боли».

 
Заговор от зубной боли (вариант 3)

 

Три раза прочесть следующий заговор:
«Уж ты, батюшка, светел месяц, не летал ли ты по воздуху, не бывал ли ты у Адама во

дому, не видал ли ты Адама во гробу? Как у Адама зубы и десны не болят, так и у (имя) бы
не болели».
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Заговор от зубной боли (вариант 4)

 

Найти кусочек хлеба, объеденный мышью, и три раза прочесть на него приведенные ниже
слова, а затем этот съесть его:

«Господи, Иисусе Христе, Господи, благослови рабу Божию (имя). Как у этой мыши-
твари зубы не болят никогда, ни в какую пору, ни в какую зорю, грызет она железо, дерево,
каменье. Так чтоб у рабы Божией не болели зубы ни в какую пору, ни в какую зорю, не тоснули.
Аминь».

 
Заговор от зубной боли (вариант 5)

 

Прикоснуться к больному зубу обручальным кольцом и сказать:
«Как у венчального кольца нет начала и конца, так нет и раба Божиего (имя) зубной боли

и хвори. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь».
 

Заговор от зубной боли (вариант 6)
 

Прочесть приведенный ниже заговор, натирая зуб любым противовоспалительным сред-
ством:

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь. Тих ты, претих; кроток
ты, прекроток; пальцем своим кровушку алую из тебя выпускаю, боль зубную утишаю, зубы
исцеляю».

 
Заговор от зубной боли (вариант 7)

 

Этот заговор трижды прочесть на молодую крапиву, затем наклонить к земле пучок травы
и привязать. Через три дня крапиву отвязать.

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь. Матушка родимая, крапи-
вушка зеленая, колкая, дерево священное! Рядом со мной, рабом Божиим (имя), стоит раб
Божий (имя), точат его зубы черви черные; ты, матушка родимая, крапивушка зеленая, дерево
священное, тех червей черных повыведи, из зуба повыгони, а если не повыведешь, не повы-
гонишь, я тебя на солнце жарком высушу; а если повыведешь, повыгонишь, я тебя на третий
день выпущу».

 
Заговор от зубной боли (вариант 8)

 

«Четыре сестрицы, Захарий да Макарий, сестры Дарья да Марья, да сестра Ульяна сами
говорили, чтобы у рабы Божией (имя) щеки не пухли, зубы не болели, век по веку и отныне до
веку. Тем моим словам ключ и замок, ключ в воду, замок в гору».

 
Заговор от зубной боли (вариант 9)

 

«– Месяц молодой, на тебе рог золотой.
– Ты на том свете был?
– Был.
– Мертвецов видал?
– Видал.
– Они там лежат?
– Лежат.
– У них зубы не болят?
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– Не болят.
– Так пусть же у рабы Божией (имя), крещеной, зубы не болят».

 
Заговор от зубной боли (вариант 10)

 

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь. Встану я, раб Божий (имя),
благословясь, пойду, перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в ворота, со двора в поле чистое.
Пойду я, раб Божий (имя), не околицей, не улицей, а переулками, закоулками, оврагами да
тропинками. Навстречу мне заяц серый выскочил, и сказал я ему такие слова: «Ой, ты, заяц,
заяц серый, где твои зубы белые? Дай мне, заяц, свои зубы, а я отдам тебе свои». Пойду я
дальше, в дубраву зеленую. А навстречу мне серый волк бежит. Спрошу я волка того серого:
«Волк-волчок, серый бочок, а где же твои зубы белые? Отдай ты мне, волк, свои зубы, а себе
возьми мои». Пойду я дальше не путем-дороженькой, не тропинкой узкой, а полем широким,
лугом цветочным. Навстречу мне идет старуха ветхая. Спрошу я старуху ту: «Старуха, ты,
старуха ветхая, где же зубы твои белые? Возьми ты, старуха, зубы волчьи острые да отдай мне
свои зубы выпалые». Словами этими заговариваю я боль зубную у раба Божиего (имя) отныне
и присно и во веки вечные, от его рождения и до самой его смертушки».

 
Заговор от зубной боли (вариант 11)

 

Прочесть нижеприведенный заговор, глядя на растущий месяц:
«Месяц млад, у тебя есть брат Филат. У него зубы не ноют и десны не болят. Так чтоб и

у рабы (имя) десны не ныли и зубы не болели. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».
 

Заговор от зубной боли (вариант 12)
 

«Заря алая, заря утренняя, заря заряничная, девица красная, лицом пригожая, полуноч-
ница; во поле широком заяц-поскакушка, в море синем просторном камень каменный, а на
дне морском Лимарь Лимариный. Накрой ты плащом своим златым, заря-заряница, зубы мои
скорбные, скрой фатою своей серебряной от Лимаря Лимариного, под твоим покровом надеж-
ным сохранятся зубы мои. Враг мой коварный, Лимарь Лимариный, пойди прочь от меня, раба
Божиего (имя), а если станешь крушить, ломить да грызть зубы мои, то столкну я тебя в геенну
огненную, в пламя преисподней. Слово мое надежно да крепко. Заговору сему есть замок да
ключ – небо и земля».

 
Заговор от зубной боли (вариант 13)

 

«Месяц ясный, месяц серебряный, рожки да ножки златые, ты, месяц, спустись с небес
лазурных да забери с собой мою боль зубную, унеси ее под облака густые, спрячь среди звезд
сияющих; печаль моя не тяжела и не легка, а твоя сила да мощь велики; скорби той да печали
мне не снести. Вот зуб, вот второй, вот третий, все они твои, возьми, месяц серебряный, рожки
и ножки златые, скорбь да печаль мою с собой и скрой от меня отныне и на веки вечные».

 
Заговор от зубной боли (вариант 14)

 

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь. Встану я, раб Божий (имя),
благословясь, пойду, перекрестясь, из горницы в двери, из дверей в двери, из ворот в ворота,
со двора за околицу. Выйду я, раб Божий (имя), на широкую улицу, взгляну на месяц ясный,
а в том месяце светлом, ясном – два братца родных, Каин да Авель; как у них зубы не болят и
не щемят, так пусть у меня, раба Божиего (имя), зубы не болят и не щемят».
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Заговор от зубной боли (вариант 15)

 

Этот заговор читать на редьку или еловый сук: «На море на океане, на острове Буяне
стоит апостольская церковь, стоит Мать Пресвятая Богородица и преподобный Антипий, зуб-
ной исцелитель. Он просит и молит угодников Божиих о рабе Божией (имя): как бы у вас,
угодники Божии, зубы не болели, так бы у рабы Божией (имя) зубы не болели. Во имя Отца
и Сына и Святого Духа. Аминь».

 
Заговор от зубной боли (вариант 16)

 

Этот заговор повторить три раза на ясный месяц: «Батюшка, светлый месяц, месяц сереб-
ряный, рожки да ножки златые! Забери у меня хворь да боль зубную, из красных десен, из
белых зубов».

 
Заговор от зубной боли (вариант 17)

 

«Заря-заряница, красная девица, полунощница! В поле – заяц, на дне – Лимарь. Покрой
ты, заряница, мои зубы скорбны своею фатою от проклятого Лимаря. За твоим покровом уце-
леют мои зубы. Враг Лимарь, откачнись от меня, а если будешь грызть мои белые зубы, сокрою
тебя в бездны преисподния. Слово мое крепко».

 
Заговор от зубной боли (вариант 18)

 

Трижды прочесть этот заговор на соль, затем взять щепотку и положить на больной зуб.
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь. Встану я, раб Божий (имя),

благословясь, пойду, перекрестясь, из горницы в двери, из дверей в двери, из ворот в ворота,
со двора в сторону восточную, дальнюю.

Навстречу мне, рабу Божиему (имя), идут святой Авраам, Яков и Исаак. Против них рас-
кинулось синее море-океан, а в том синем море-океане показался утопленник. В небе ясном
летят соколы резвые. Спрашивают тогда святой Авраам, Яков и Исаак: «Ты, утопленник утоп-
лый, не болят ли у тебя зубы, не изгрызает ли алаков, не свербят ли щеки?». Отвечал им так
утопленник морской: «Святой Авраам, Яков и Исаак, у мертвеца не могут болеть зубы, грызть
алаков и свербить щеки». Как у утопленника не могут болеть зубы, грызть алаков и свербить
щеки, как у сокола ясного не могут шевелиться губы, так пусть и у сего человека, раба Божиего
(имя), не болят зубы каждый час, каждый день, каждый год, от рождения и до самой смерти,
отныне и присно и во веки веков, аминь, аминь, аминь. Заговор мой крепок и надежен, словно
каменья в воде, в небесах и на земле, на соли и на хлебе. Словам сим моим есть ключ да замок
– небо синее да земля сырая. Аминь, аминь, аминь».

 
Заговор от зубной боли (вариант 19)

 

«Встану я, раб Божий (имя), благословясь, пойду, перекрестясь, из дверей в двери, из
ворот в ворота, в поле чистое. А навстречу мне идут три сестрицы, три сестрицы Лазоревы
– Марфа, Пелагея да Мария. Вы подите, сестрицы Лазоревы, к своему братцу любезному да
узнайте у него, не болят ли у него зубы, не ломят ли косточки. Сим заговором заговариваю я
раба Божиего (имя) от боли зубной, от ломоты костной на каждую минуту, на каждый час, на
каждый день, на каждый месяц, на каждый год, отныне и присно и во веки вечные, от рождения
его и до смерти, от сего дня и на весь век. Аминь, аминь, аминь».
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Заговор от зубной боли (вариант 20)

 

«Чудочудище, водяной водянистый, забери ты, водяной, зуб ломовой у человека сего,
раба Божиего (имя). Не болят зубы у раба Божиего (имя) каждую минуту, каждый час, каждый
день, каждый месяц, каждый год. Болят зубы у собаки, болят зубы у кошки, болят зубы у волка,
болят зубы у зайца, болят зубы у лисицы, болят зубы у овцы, болят зубы у барана, болят зубы у
козла. Заговор мой силен и крепок отныне и присно и во веки вечные, аминь, аминь, аминь».

 
Заговор от зубной боли (вариант 21)

 

«Буян есть остров, Буян тот полон людей, вень при простоте своей. Похвалялся Архан
на Русь с мечом пойти. Взмолюсь я, раб Божий (имя), Пречистой Богородице, Деве Марии,
чтобы Архан тот царь не ходил на Русь с войной; так пусть и у меня, раба Божиего (имя),
утихнет зубная боль, зубной хвори не бывать, щекам не пухнуть, не раздуваться, при молодом
месяце, на перекрое месяца и на старом месяце. Заговор мой крепок и нерушим. Словам мои
сим добрым есть ключ да замок – небо и земля. Аминь, аминь, аминь».

 
Заговор при флюсе (вариант 1)

 

«Подымись, флюс, подымись, флюс, я от тебя вылечу, ледяной флюс, я от тебя вылечу,
холодный флюс, я от тебя вылечу, жаркий флюс, я от тебя вылечу, флюс-колотье, флюс-бегун,
флюс-бодун – я от тебя вылечу. Я тебя проволоку сквозь девять кроватей, по девяти паровым
полям. Я тебя проведу по девяти залежам, я тебя привяжу к скрипучей осине. Там ты спи, там
ты сгинь, там скрипи – там ты больше не испортишь здоровье раба Божиего (имя). Аминь».

 
Заговор при флюсе (вариант 2)

 

Читать, чертя при этом крест слюной на больной щеке:
«Мать ты моя, вечерняя звезда, жалуюсь я тебе на двенадцать девиц, Иродовых дочерей.

Как всех звезд на небе не пересчитать, так и телу моему не болеть и не страдать. Во имя Отца
и Сына и Святого Духа. Аминь».

 
Заговор при флюсе (вариант 3)

 

Прочесть нижеприведенный заговор 9 раз: «Беги, флюс, коли, флюс, по смолистому пню,
по терновому кусту. Девять жеребцов, девять колесниц, девять жидов вывезут тебя на пере-
кресток и разорвут тебя на девять кусков».

 
Заговор при флюсе (вариант 4)

 

Завернуть найденную на дороге кость в тряпку и спрятать сверток, читая следующий
заговор:

«Ты, кость, валяешься, а у меня зубы болят, как я тебя, кость, подниму и сохраню в покое:
тогда ты будешь валяться, а моим зубам конец будет болеть. Кости сей не вваливаться, а моим
зубам не баливать».

 
Заговор при флюсе (вариант 5)

 

«Месяц ты, месяц, серебряные рожки, златые твои ножки. Сойди ты, месяц, сними мою
зубную скорбь, унеси боль под облака: моя скорбь не мала, не тяжела, а твоя сила могуча. Мне
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скорби не перенесть. Вот зуб, вот два, вот три – все твои: возьми мою скорбь. Месяц, ты, месяц,
сокрой от меня скорбь».

 
Заговор от боли в суставах

 

«Лом, лом, выйди вон изо всех жил и полужил, изо всех пальчиков и суставчиков. Лом
колючий, лом могучий и стрелючий, и денной, и полуденной, и ночной, и полуночной, часовой,
глазной и куриный, и лом серединный. Ступай, лом, в чистое поле, в синее море, в темный лес
под гнилую колоду. Не я хожу, не я помогаю, ходит Мать Божия Пресвятая Богородица, она
помогает ото всех скорбей, избавляет от серого глаза, черного, желтого и лихого. Утренняя
заря Дарья, вечерняя – Мария, полуночная – Анастасия, полуденная – (имя больной). Божия
Матушка, отбей от всех скорбей рабу Божию (имя). Аминь».

 
Заговор от боли в спине и суставах

 

Данный заговор должен читать кто-нибудь из ближайших родственников больного. Он
должен прийти специально, чтобы посадить за стол больного и дать ему в руки кусок хлеба.
Больной будет есть хлеб, а целитель в это время должен три раза прочесть заговор. Все, что
осталось после обряда, родственник уносит с собой и по дороге отдает птицам.

«Святые мощи не болят, а у раба (имя) кости исцелят. Не болят руки, не болят ноги, все
суставы и полусуставы, кости, косточки и позвонки. Как святые мощи не болят, так и у раба
(имя) они болеть не будут. Аминь».

 
Заговор от боли в спине, шее или суставах (вариант 1)

 

Читать при убывающей Луне на хлеб, затем потереть им больное место. По окончании
обряда хлеб отдать собаке.

«Божия Елена, мать, прошу тебя с меня хворь забрать да собаке отдать. Будьте мои слова
крепки, лепки, до куска хлеба цепки. От меня хворь отцепись, а к еде прицепись. Ключ. Замок.
Язык. Аминь».

 
Заговор от боли в спине, шее или суставах (вариант 2)

 

Купить буханку ржаного хлеба, срезать горбушку, отщипнуть кусочек мякиша и скатать
его в шарик диаметром 3 см. Окатать им больное место, одновременно читая приведенный
ниже заговор. По окончании обряда шарик отдать собаке и проследить, чтобы она обязательно
съела его.

«Скула-скулица, красная девица, тут тебе не стоять, костей не ломать. Я тебя выговари-
ваю из костей, из мощей, из буйной головы, из белого моря, серого волоса, карих глаз, из белого
лица, из розовой крови, из синих жил. Иди, скула-скулица, красная девица, иди на густые лозы,
на топкие болота, на высокие горы, где солнце не всходит, луна не заходит, птицы не летают,
собаки не брешут. Там тебе жить-пировать, своих деток доглядать-растить. Я – словом, Гос-
подь – делом. Не сама помогаю – Сам Господь помогал рабе Божией (имя) всю гадость выго-
нять».

 
Молитва от ангины (вариант 1)

 

Эту молитву читать трижды в день: утром, в обед и вечером, всякий раз проглатывая
слюну. В том случае, если заболел маленький ребенок, слюну за него проглатывает взрослый
человек, читающий молитву.
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«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь. Ветла, ветла, возьми свою
глоть, а если ты ее не возьмешь, то мы ее заглотим с корнями. Аминь, аминь, аминь».

 
Молитва от ангины (вариант 2)

 

Данную молитву трижды прочесть над горячим чаем, правой рукой поглаживая горло.
Затем выпить этот чай.

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Господи, приди на помощь рабу Божиему
(имя). Матушка Пресвятая Богородица, приди на помощь, помоги рабу Божиему (имя), порож-
денному, крещеному, молитвенному, причащенному. Николай Угодник, приди на помощь,
помоги своим святым духом. Тихвинская Божия Матерь, помоги! Господи, утишевай все
боли последним разом, светлым часом – святой час помогает, ангину удаляет. Аминь, аминь,
аминь».

 
Молитва от любых новообразований (вариант 2)

 

Купить разных продуктов и подать их как милостыню нищим. После этого обойти три
храма, в которых поставить свечи о своем здравии. Так нужно делать три дня. Затем прочесть
нижеприведенную молитву на воду и умыться ею.

«Встану я, благословясь, выйду, перекрестясь, пойду в поле, найду болотовы кости. Как
эти кости хоронили и поминали, так и я, Божия раба (имя), хороню и помяну за упокой рак на
своем теле. Как на болотовых костях мясу не бывать, так и на мне раку не бывать. Опухолью
мне во веки веков не страдать. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки
веков. Аминь».

 
Молитва от любых новообразований (вариант 3)

 

Читать молитву 9 дней подряд по утрам, при восходе солнца, на воду, после чего умы-
ваться ею.

«Господь пошел на Крест, чтобы искупить мира грех. Он тридцать три года трудился,
во благо людей постился, днями и ночами молился, на муки к Кресту пригвоздился. Господи,
Боже мой, молю тебя, умоляю за каждую каплю крови на Кресте. Как сохнет трава, вынет,
так посохнет и не встанет: ни опухоль кровяная, ни опухоль костяная, ни опухоль жилиная, и
никакая у раба Божиего (имя). Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

 
Молитва от любых новообразований (вариант 4)

 

«На горе Вертьяне стоит Матерь Пресвятая Богородица, в руках держит острый меч,
сечет из кости рабы Божией (имя), из жил, полужил, из крови, из лимфы рак колючий, болю-
чий, летучий, рассыпучий, все выпревающий, коренной питающий, корнистый, борющийся,
опухоль делающий, кровь свертывающий. Матерь Пресвятая Богородица, изгони болезнь рака
из тела, из крови, из костей, из мозгов, из всей внутренности рабы Божией (имя). Оздорови
тело рабы Божией (имя) ныне и присно и во веки веков. Аминь».

 
Молитва при раке желудка

 

На утренней заре прочесть молитву на воду, а перед сном выпить ее.
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь. Ты, рак, уймись; ты, рак,

снимись; ты, рак откатись. Один рак кусает, другой рак щиплет, третий рак клешнями хватает,
а четвертый рак раба Божиего (имя) навсегда оставляет. Во имя Отца и Сына и Святого Духа,
аминь, аминь, аминь».
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Молитва от зубной боли (вариант 1)

 

Прочесть молитву на щепоть соли и положить ее на больной зуб.
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь. Каин, Каин, Каин окаянный.

Спроси брата своего единородного, болят ли у него зубы. «Нет, не болят», – отвечает Каин.
Так пусть и не болят зубы у человека сего, раба Божиего (имя), отныне и присно и во веки
веков. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь».

 
Молитва от зубной боли (вариант 2)

 

На растущей Луне в пятницу или среду (кроме 13-го числа) взять чеснок в правую руку
и семь раз прочесть следующую молитву:

«Радуйся, стен и коренья, изыми болезнь от челюстей и зубов раба Божиего (имя), да не
обрящутся во веки. Христе Боже, дай же ему, Господи, помощь и здравие, исцеление болящим
зубам и главою челюстей рабу Своему (имя). Святой Тихон, утиши. Господи, болезни и вся
недуги зубные молитвами Богородицы и всех святых ангел и архангел, и святых апостол, и
мученик, и всех святых отец ради молитвами укроти недуги у раба Божиего (имя), яко Ты еси
сам Бог и Владыка всех. Христе Божие наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому
Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Через пятнадцать минут больной должен съесть заговоренный чеснок.
 

Молитва от боли в шее (вариант 1)
 

«Как конь ретивый копытом топал, холкой хлопал; как конь ретивый прочь побежал, с
холки взял; и кожей белой, и телом, и словом своим сильным отговариваю заговорным делом
холку у раба Божиего (имя). Аминь, аминь, аминь».

 
Молитва от боли в шее (вариант 2)

 

Прочесть вечером, на закате, чертя против часовой стрелки круг ножом на шее, в месте
отложения солей.

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь. Не я, раб Божий (имя чита-
ющего), говорю, не я, раб Божий (имя читающего), заговариваю, не я, раб Божий (имя), отгова-
риваю, а говорит, заговаривает, отговаривает святой архангел Гавриил, а с ним Николая-угод-
ник, чудотворец преславный, все великомученики и мученики праведные, чтобы не болело,
чтобы не ныло, чтобы не свербело, чтобы не щипало, чтобы не зудело, чтобы не томило, чтобы
не мучало, чтобы не рвало. Не от слова простого моего, а от слова святого архангела Гавриила,
Николая Угодника, чудотворца, и всех великомучеников и мучеников. Во имя Отца и Сына и
Святого Духа, аминь, аминь, аминь».

 
Молитва от боли в спине

 

Положить больного на полок в бане и, хлеща его веником, прочесть следующую молитву:
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь. Не крестом стану креститься,

а веником стану биться. Эй, колотье, нытье, вон из меня, раба Божиего (имя). Эй, молотье
да свербеж, вон из меня, раба Божиего (имя). Эй, потягуха да постонуха, вон из меня, раба
Божиего (имя). Колотье, нытье, молотье, свербеж, потягуха, постонуха, подите прочь из меня,
раба Божиего (имя), из тела моего белого.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь».
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Молитва от боли в суставах

 

Для обряда понадобятся чистое полотенце и новая кочерга. Вскипятите в тазу воду,
постелите на пол полотенце, снимите обувь, вставьте на него и возьмите в руки кочергу. Пред-
варительно поставьте рядом таз, и помешивая в нем воду с помощью кочерги, прочтите заго-
вор.

Мешайте воду по часовой стрелке. После этого попарьте в тазу руки или ноги. Обряд
проводите сорок раз, ежедневно. После этого боли в суставах обычно изчезают.

«Бог был. Бог есть. Бог будет всегда. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вода небесная,
вода ключевая, вода колодезная, вода живая. Оживи мое тело бело, чтобы оно не ныло, не
болело.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь».
 

Канонические молитвы от сглаза и болезней
 

Разумеется, канонических молитв от сглаза не существует, так как христианство отри-
цает даже само понятие «сглаз». Однако вера в козни лукавого остается. Поэтому при подозре-
нии на сглаз можно читать самые различные молитвы. Например, молитву Спасителю, Божией
Матери, ангелу-хранителю, святителю и чудотворцу Николаю, целителю Пантелеимону и мно-
гим другим святым, призванным охранять крещеного человека от воздействия злых людей.

 
О покровительстве

 

Об этом следует молиться ангелу-хранителю или святому, чье имя носит больной.
 

Молитвы ангелу-хранителю
 

 
Молитва 1

 
Святый Ангеле, предстояй окаянной моей души и страстной моей жизни, не остави мене

грешнаго, ниже отступи от мене за невоздержание мое. Не даждь места лукавому демону
обладати мною насильством смертнаго сего телесе; укрепи бедствующую и худую мою руку и
настави мя на путь спасения. Ей, святый Ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянныя
моея души и тела, вся мне прости, еликими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что
согреших в прешедшую нощь сию, покрый мя в настоящий день, и сохрани мя от всякаго иску-
шения противнаго, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит
мя в страсе Своем, и достойна покажет мя, раба Своея благости. Аминь.

 
Молитва 2

 
Ангеле Христов святый, к тебе припадая молюся, хранителю мой святый, преданный мне

на соблюдение души и телу моему грешному от святаго крещения, аз же своею леностию и
своим злым обычаем прогневах твою пречистую светлость и отгнах тя от себе всеми студными
делы: лжами, клеветами, завистию, осуждением, презорством, непокорством, братоненавиде-
нием и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростию, скупостию, объядением без
сытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым обычаем и блуд-
ным возбешением, имый самохотение на всякое плотское вожделение. О злое мое произво-
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ление, егоже и скоти безсловеснии не творят! Да како возможеши воззрети на мя, или при-
ступити ко мне, аки ко псу смердящему? Которыма очима, Ангеле Христов, воззриши на мя,
оплетшася зле во гнусных делах? Да како уже возмогу отпущения просити горьким и злым
моим и лукавым деянием, в ня-же впадаю по вся дни и нощи и на всяк час? Но молюся ти
припадая, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешнаго и недостойнаго раба твоего
(имя), буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молит-
вами, и Царствия Божия причастника мя сотвори со всеми святыми, всегда, и ныне и присно
и во веки веков. Аминь.

 
Молитва 3

 
Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости,

елика согреших во днешний день: и от всякаго лукавствия противного ми врага избави мя, да
ни в коемже гресе прогневаю Бога моего, но моли за мя грешнаго и недостойнаго раба, яко да
достойна мя покажеши благости и милости Всесвятыя Троицы и Матере Господа моего Иисуса
Христа и всех святых. Аминь.

 
Молитва 4

 
Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небес данный! При-

лежно молю тя: ты мя днесь просвети, и от всякаго зла сохрани, ко благому деянию настави
и на путь спасения направи. Аминь.

 
Молитва 5

 
О святый Ангеле, хранителю и покровителю мой благий! С сердцем сокрушенным и

душею болезненною предстою ти, моляся: услыши мя, грешнаго раба своего (имя), с воплем
крепким и плачем горьким вопиющаго; не помяни беззаконий моих и неправд, имиже аз, ока-
янный, прогневляю тя по вся дни и часы, и мерзостна себе творю пред Создателем нашим Гос-
подем; явися мне милосерд и не отлучайся мене, сквернаго, даже до кончины моея; возбуди мя
от сна греховнаго и пособствуй твоими молитвами прочее время живота моего без порока пре-
ити и сотворити плоды достойны покаяния, паче же от смертных падений греховных соблюди
мя, да не погибну во отчаянии, и да не порадуется враг о погибели моей.

Вем воистинну и усты исповедую, яко никтоже таков друг и предстатель, защититель и
поборник, якоже ты, святый Ангеле: предстоя бо Престолу Господню, молишися о мне, непо-
требнем и паче всех грешнейшем, да не изымет Преблагий души моея в день нечаяния моего
и в день творения злобы. Не престай убо умилостивляя Премилосердаго Господа и Бога моего,
да отпустит согрешения моя, яже сотворих во всем житии моем, делом, словом и всеми моими
чувствы, и имиже весть судьбами, да спасет мя, да накажет мя зде по неизреченней милости
Своей, но да не обличит и не истяжет мя онамо по нелицеприятному правосудию Своему; да
сподобит мя покаяние принести, с покаянием же Божественное Причащение достойне прияти,
о сем паче молю и таковаго дара всеусердно желаю.

В страшный же час смерти неотступен буди ми, благий хранителю мой, прогоняя мрач-
ныя демоны, имущия устрашити претрепетную душу мою; защити мя от тех ловления, егда
имам преходити воздушныя мытарства, да, храним тобою, безбедно достигну рая, ми вожде-
леннаго, идеже лицы святых и горних Сил непрестанно восхваляют всечестное и великолепое
имя в Троице славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, Ему же подобает честь и покло-
нение во веки веков. Аминь.
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Святителю Николаю Чудотворцу, архиепископу Мирликийскому

 

 
Молитва 1

 
О, всехвальный и всечестный архиерею, великий чудотворче, святителю Христов, отче

Николае, человече Божий и верный рабе, муже желаний, сосуде избранный, крепкий столпе
церковный, светильниче пресветлый, звездо, осиявающая и освещающая всю вселенную! Ты
еси праведник, яко финикс процветший, насажденный во дворех Господа своего, живый в
Мирех, миром благоухал еси и миро приснотекущее благодати Божия источаеши. Твоим
шествием, пресвятый отче, море освятися, егда многочудесныя твоя мощи шествоваху во град
Барский, от востока до запада хвалити имя Господне. О, преизящный и предивный чудотворче,
скорый помощниче, теплый заступниче, пастырю предобрый, спасающий словесное стадо от
всяких бед! Тебе прославляем и тебе величаем, яко надежду всех христиан, источника чудес,
защитителя верных, премудраго учителя, алчущих кормителю, плачущих веселие, нагих оде-
яние, болящих врача, по морю плавающих управителя, пленников свободителя, вдов и сирот
питателя и заступника, целомудрия хранителя, младенцев кроткаго наказателя, старых укреп-
ление, постников наставника, труждающихся упокоение, нищих и убогих изобильное богат-
ство. Услыши нас, молящихся тебе и прибегающих под кров твой, яви предстательство твое
о нас к Вышнему и исходатайствуй твоими Богоприятными молитвами вся полезная ко спасе-
нию душ и телес наших. Сохрани святую обитель сию (или храм сей), всякий град и весь, и вся-
кую страну христианскую, и люди живущия от всякаго озлобления помощию твоею. Вемы бо,
вемы, яко много может молитва праведнаго, поспешествующая во благое, тебе же праведнаго
по Преблагословенней Деве Марии, предстателя ко Всемилостивому Богу имамы, и к твоему,
преблагий отче, теплому ходатайству и заступлению смиренно притекаем. Ты нас соблюди, яко
бодрый и теплый пастырь, от всяких врагов, губительства, труса, града, глада, потопа, огня,
меча, нашествия иноплеменников, и во всяких бедах и скорбех наших подай нам руку помощи
и отверзи двери милосердия Божия: понеже недостойни есмы зрети высоту небесную, от мно-
жества неправд наших, связани есмы узами греховными, и николиже воли Создателя нашего
сотворихом, ни сохранихом повелений Его. Темже преклоняем колена сокрушенна и смиренна
сердца нашего к Зиждителю своему, и твоего отеческаго заступления к Нему просим: помози
нам, угодниче Божий, да не погибнем со беззаконии нашими, избави нас от всякаго зла и от
всякия вещи сопротивныя, управи ум наш и укрепи сердце наше в правой вере, в нейже твоим
предстательством и ходатайством, ни ранами, ни прещением, ни мором, ни коим гневом от
Создателя своего умалени будем, но мирное зде поживем житие и да сподобимся видети благая
на земли живых, славяще Отца и Сына и Святаго Духа, Единаго в Троице славимаго и покло-
няемаго Бога, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Молитва 2

 
О, всеблагий отче Николае, пастырю и учителю всех, верою притекающих к твоему

заступлению и теплою молитвою тебе призывающих! Скоро потщися и избави Христово стадо
от волков губящих е; и всякую страну христианскую огради и сохрани святыми твоими молит-
вами от мирского мятежа, труса, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, от глада,
потопа, огня и напрасныя смерти. И якоже помиловал еси триех мужей, в темнице сидящих, и
избавил еси их царева гнева и посечения мечнаго, тако помилуй и мене, умом, словом и делом
во тьме грехов суща, избави мя гнева Божия и вечныя казни, яко да твоим ходатайством и
помощию. Своим же милосердием и благодатию Христос Бог тихое и безгрешное житие даст
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ми пожити в веце сем и избавит мя шуияго стояния, сподобит же деснаго со всеми святыми.
Аминь.

 
Святому мученику Трифону

 

О, святый мучениче Христов Трифоне, скорый помощниче всем, к тебе прибегающим
и молящимся пред святым твоим образом скоропослушный предстателю! Услыши ныне и на
всякий час моление нас, недостойных рабов твоих, почитающих святую память твою на вся-
ком месте. Ты бо, угодниче Христов, сам обещался еси прежде исхода твоего от жития сего
тленнаго молитися за ны ко Господу и испросил еси у Него дар сей: аще кто в коей-либо нужде
и печали своей призывати начнет святое имя твое, той да избавлен будет от всякаго прилога
злаго. И якоже ты иногда дщерь цареву в Риме граде от диавола мучиму исцелил еси, сице
и нас от лютых его козней сохрани во вся дни живота нашего, наипаче же в день страшный
последняго нашего издыхания предстательствуй о нас, егда темнии зраки лукавых бесов окру-
жати и устрашати нас начнут. Буди нам тогда помощник и скорый прогонитель лукавых бесов,
и к Царствию Небесному предводитель, идеже ты ныне предстоиши с ликом святых у Престола
Божия, моли Господа, да сподобит и нас причастниками быти присносущнаго веселия и радо-
сти, да с тобою купно удостоимся славити Отца и Сына и Святаго Утешителя Духа во веки.
Аминь.

 
Святому великомученику Георгию Победоносцу

 

О, всехвальный, святый великомучениче и чудотворче Георгие! Призри на ны скорою
твоею помощию и умоли Человеколюбца Бога, да не осудит нас, грешных, по беззакониям
нашим, но да сотворит с нами по велицей Своей милости. Не презри моления нашего, но
испроси нам у Христа Бога нашего тихое и богоугодное житие, здравие же душевное и телес-
ное, земли плодородие и во всем изобилие, и да не во зло обратим благая, даруемая нам от Все-
щедраго Бога, но во славу Святаго имене Его и в прославление крепкаго твоего заступления,
да подаст Он православному народу и всему Боголюбивому воинству на супостаты одоление и
да укрепит страну Его непременяемым миром и благословением. Изряднее же да оградит нас
святых ангел Своих да ополчением, во еже избавитися нам, по исходе нашем из жития сего,
от козней лукаваго и тяжких воздушных мытарств его, и неосужденными предстати Престолу
Господа славы. Услыши ны, страстотерпче Христов Георгие, и моли за ны непрестанно Трии-
постаснаго Владыку всех Бога, да благодатию Его и человеколюбием, твоею же помощию и
заступлением, обрящем милость со ангелы и архангелы и всеми святыми одесную Правосуд-
ного Судии стати, и Того выну славити со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки
веков. Аминь.

 
Святителю Иоанну Златоусту, архиепископу Константинопольскому

 

О, святителю великий Иоанне Златоусте! Многая и различная дарования от Господа
приял еси и, яко раб благий и верный, вся данныя тебе таланты добре умножил еси; сего ради
воистину вселенский учитель был еси, яко всяк возраст и всяко звание от тебе поучается. Ты
еси отроком – послушания образ, юным – целомудрия светило, мужем – трудолюбия наставник,
старым – незлобия учитель, иноком – воздержания правило, молящимся – вождь от Бога вдох-
новенный, мудрости ищущим – ума просветитель, витиям доброглаголивым – слова живаго
источник неисчерпаемый, благотворящим – милосердия звезда, начальствующим – правления
мудраго образ, правды ревнителем – дерзновения вдохновитель, правды ради гонимым – тер-
пения наставник, всем вся был еси, да всяко некия спасеши. Над всеми же сими стяжал еси
любовь, яже есть соуз совершенства, и тою, яко силою Божественною, вся дарования во единем
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лице твоем во едино совокупил еси, и туюжде любовь, разделенная примиряющую, в толкова-
нии словес апостольских всем верным проповедал еси. Мы же грешнии, по единому кийждо
свое дарование имуще, единения духа в союзе мира не имамы, бываем тщеславни, друг друга
раздражающе, друг другу завидяще, сего ради дарования наша разделенная не в мир и спасе-
ние, но во вражду и осуждение нам приложишася. Темже к тебе, святителю Божий, припадаем,
раздором обуреваеми, и в сокрушении сердца просим: молитвами твоими отжени от сердец
наших всяку гордость и зависть, нас разделяющия, да во мнозех удех едино тело церковное
будет, да по словеси твоему молитвенному возлюбим друг друга и единомыслием исповемы
Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную, ныне и присно и во веки
веков. Аминь.

 
Великомученику и целителю Пантелеимону

 

 
Молитва 1

 
Святый великомучениче и целителю Пантелеимоне, Бога милостиваго подражателю!

Призри благосердием и услыши нас, грешных, пред святою твоей иконою усердне молящихся.
Испроси нам у Господа Бога, Емуже со Ангелы предстоиши на небеси, оставление грехов и
прегрешений наших. Исцели болезни душевныя же и телесныя рабов Божиих, ныне помина-
емых, зде предстоящих и всех христиан православных, к твоему заступлению притекающих.
Се бо мы, по грехом нашим люте одержимы есмы многими недуги и не имамы помощи и уте-
шения, к тебе же прибегаем, яко дадеся ти благодать молитися за ны и целити всяк недуг и
всяку болезнь. Даруй убо всем нам святыми молитвами твоими здравие и благомощие души
и тела, преспеяние веры и благочестия и вся к житию временному и ко спасению потребная.
Яко да, сподобившися тобою великих и богатых милостей, прославим тя и Подателя всех благ,
дивнаго во святых, Бога нашего, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

 
Молитва 2

 
(за болящего читаемая от его лица)
О великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый, Пантелеимоне!

Умилосердися надо мною, грешным рабом, услыши стенание и вопль мой, умилостиви небес-
наго, верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от
гнетущаго мя недуга. Приими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек, посети мя
благодатным посещением, не возгнушайся греховных язв моих, помажи елеем милости твоея
и исцели мя; да, здрав сый душею и телом, остаток дний моих, благодатию Божиею, возмогу
провести в покаянии и угождении Богу и сподоблюся восприяти благий конец живота моего.
Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да предстательством твоим дарует ми здравие телу
и спасение души моей. Аминь.

 
Святым бессребреникам и чудотворцам Косме и Дамиану

 

К вам, святии безсребреницы и чудотворцы Космо и Дамиане, яко к скорым помощником
и теплым молитвенником о спасении нашем, мы недостойнии, преклонше колена, прибегаем
и, припадающе, усердно вопием: не презрите моления нас грешных, немощных, во многая
беззакония впадших и по вся дни и часы согрешающих.

Умолите Господа, да пробавит нам, недостойным рабом Своим, великия и богатыя Своя
милости, избавьте нас от всякия скорби и болезни, вы бо прияли есте от Господа и Спаса
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нашего Иисуса Христа неоскудную благодать исцелений, ради твердыя веры безмезднаго вра-
чевания и мученическия кончины вашея. Паки, припадающе, прилежно молим: испросите
нам от Господа вся благополезная, яже в животе нашем временном, наипаче же ко спасению
вечному належащая, да сподобимся молитвами вашими улучити кончину христианскую, без-
болезненну, непостыдну, мирну, и да избавимся от козней диавольских и вечныя муки, без-
конечнаго же и блаженнаго Царствия Небеснаго наследницы будем. Ей, угодницы Божии, не
престайте молящеся за ны, с верою к вам притекающия, аще бо по множеству грехов наших
и несмы достойни милосердия вашего, обаче вы, вернии подражателие человеколюбия Божия
суще, сотворите, да принесем плоды достойны покаяния и в вечный покой достигнем, хваляще
и благословяще дивнаго во святых Своих Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и
Пречистую Матерь Его, и ваше теплое заступление, всегда, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

 
Молитва святым общая

 

О, святый угодниче Божий (имя святого), подвигом добрым подвизався на земли, вос-
приял еси на небесех венец правды, егоже уготовал еси Господь всем любящим Его; темже
взирающе на святый твой образ, радуемся о преславнем скончании жительства твоего и чтем
святую память твою. Ты же, предстоя Престолу Божию, прими моления наша и ко Всемило-
стивому Богу принеси, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу
кознем диавольским, да избавльшеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякаго зла, бла-
гочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством твоим, аще и
недостойни есмы, видети благая на земли живых, славяще Единаго во святых Своих славимаго
Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь.

 
Архангелу Михаилу

 

Господи Боже, Великий Царь Безначальный, пошли, Господи, Архангела Своего Миха-
ила на помощь рабу Твоему (имя), изъяти мя от врагов моих видимых и невидимых,

О, Господень Великий Архангеле Михаиле, излей мира благого на раба Твоего (имя).
О, Господень Великий Архангеле Михаиле, демонов сокрушителю, запрети всех врагов,

борющихся со мной, сотвори их яко прах пред лицом ветра.
О, Господень Великий Архангеле Михаиле, хранителю неизреченный, буди мне великий

помощник во всех обидах, скорбях, в печалех, в пустынех, и на реках, и на морях тихое при-
станище. Избави мя, великий Михаиле, от всякия прелести диавольския и услыши мя греш-
наго раба Твоего (имя), молящегося Тебе и призывающего имя Твое святое; ускори на помощь
мою и услыши молитву мою.

О, Великий Архангеле Михаиле, победи вся противящиеся мне силою Честнаго, и Живо-
творящаго Креста Господня, молитвами Пресвятыя Богородицы и святых ангел, и святых апо-
стол, и святого Николая Чудотворца, и святого пророка Илии, и святых великомучеников
Никиты и Евстафия и преподобных отец и святителей, мученик и мучениц, и всех святых
Небесных Сил. Аминь.

О, Великий Архангеле Михаиле, помози мне грешному рабу Твоему (имя), избави от
труса, потопа, от огня и меча, от напрасныя смерти и от всякаго зла, и от всякаго льстиваго,
и от бури наносимыя, и от лукавого избави мя, Великий Архангеле Господень всегда, ныне и
присно и во веки веков. Аминь.
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Проклятие

 
Проклятие – одна из разновидностей порчи. Это результат негативного воздействия слов

или их сочетаний. Особенно боялись проклятий в старину, так как тогда все члены одной семьи
были тесно связаны друг с другом. Дети, как правило, очень долго зависели от отца и матери,
поэтому их вера в силу родительского проклятия была огромна. Все проклятия подразделяют
на родительские и родовые.
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Родительские проклятия

 
Такое проклятие обрекает ребенка на различные житейские трудности. Поэтому роди-

телям стоит задуматься, прежде чем произносить фразы типа «Будь ты проклят», «По тебе
тюрьма плачет» и т. д.

Никто, кроме родителей, перед которыми ребенок полностью беззащитен, не может более
«успешно» внедрить отрицательную информацию в энергетическое поле ребенка. Уничижи-
тельные слова и фразы не просто искажают судьбу растущего человека, но и наносят непопра-
вимый вред его здоровью.

Поэтому первой заповедью для родителей должен быть запрет на привычку срывать свое
плохое настроение на детях. И даже в тех случаях, когда расшалившийся ребенок перешел
границы дозволенного, нужно сохранять спокойствие. Безусловно, непослушного ребенка сле-
дует наказать. Но делать это нужно не сгоряча, а чуть позже, когда вы сами успокоитесь. Лучше
всего наказывать ребенка спокойно, чтобы он понял, в чем виноват. В противном случае он
будет считать, что просто попал «под горячую руку», а урока из произошедшего не вынесет.

Рассказывая о силе родительского проклятия, стоит упомянуть и о силе родительской
молитвы за ребенка. Она способна поднять больного с постели и вернуть заблудшего на пра-
вильный путь.

К родительским проклятиям относятся любые внутрисемейные проклятия, например
проклятие братом сестры или сестрой брата, а также проклятие детьми родителей. Однако при
этом следует помнить, что любое из них очень легко переходит в родовое. Так, дочь, выбрав-
шая себе мужа вопреки родительской воле, может быть проклята. Это наверняка приведет к
рождению детей с пороками развития либо преобразованию родительского проклятия в родо-
вое – в венец безбрачия. В дальнейшем венец будет преследовать эту семью.

Вообще, у детей, проклятых родителями, может развиться форма родового проклятия,
при которой умирают младенцы. Таким образом может быть полностью уничтожен весь род.
Примерно то же самое происходит, если брат проклинает брата: в такой семье, как правило,
развивается родовое проклятие, при котором представители сильной половины рода заболе-
вают хроническим алкоголизмом. В том случае, если кто-то из родственников проклял другого
при разделе имущества, в результате родового проклятия в семье появляются психические
больные. Если одна сестра прокляла другую из-за жениха, в семье появляется венец безбрачия.
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Родовые проклятия

 
Родовое проклятие может быть наведено родственником, цыганом или колдуном. Оно

«работает», передаваясь по роду до седьмого колена.
Если на человеке есть родовое проклятие, то в его семье рождаются дети с психическими

отклонениями, склонные к неврозам. Женщины в такой семье страдают гинекологическими
заболеваниями, нередко связанными с бесплодием. В проклятых семьях рано умирают дети
и мужчины.

Если в вашем роду были невинно осужденные или репрессированные, то родовое про-
клятие не просто присутствует, а очень активно себя проявляет. То же самое можно сказать и
о семье, глава которой страдает алкоголизмом.

Родовое проклятие характерно еще тем, что со смертью одного из членов семьи оно рав-
номерно распределяется между оставшимися в живых родственниками.

И наконец, родовое проклятие часто бывает связано с асоциальным поведением одного
из членов семьи. Возможно, когда-то ваш предок совершил асоциальный поступок, за что его
прокляли люди, чьи интересы он затронул. После этого проклятие десятилетиями передава-
лось от одного поколения другому. И теперь оно не дает вам заниматься бизнесом, удачно
жениться, сделать карьеру, зачать и родить здорового ребенка и т. д. Проклятие может заста-
вить человека принимать наркотики, алкоголь, а также «отвести» удачу, вызвать болезни и
многое другое.
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Проклятия, которые мы накладываем на себя сами

 
Нередко люди сами могут наложить на себя проклятие. Например, многие часто произ-

носят фразы типа «Я устал от жизни», «Все равно у меня ничего не получится» и т. д.
Проклятие, наложенное на самого себя, навлекает на человека множество несчастий и

проблем. И он даже не всегда способен обнаружить причину напастей, которые сам же вызвал к
жизни. Кроме того, отрицательно отзываясь о себе, человек подставляет себя под воздействие
негативной программы.

Ниже приведены 6 признаков, по которым можно узнать, что проклятие на самого себя
действует. Кроме того, даны выражения, которые недопустимо использовать в своей речи:

1. Душевная или эмоциональная сокрушенность:
«Это невыносимо»..
«Это сводит меня с ума».
«Эти мысли доведут меня до сумасшествия».
2. Частое обострение хронических заболеваний, не редко наследственных:
«Это часто бывает в нашей семье, поэтому я – не исключение».
«Меня тошнит, когда я думаю об этом, подобного я не вынесу».
«Я вся дрожу при мысли об этом».
3. Проблемы женской половой сферы, выкидыши, бесплодие:
«Я, наверное, никогда не забеременею».
«Что за проклятие, это повторилось снова».
«Я чувствую, что родить и в этот раз не получится».
4. Распад семьи или отчуждение супругов:
«Мне нагадала цыганка, что муж обязательно меня бросит».
«Я всегда знала, что мой муж уйдет к другой».
«Мы никогда с мужем не ладили».
5. Постоянная нехватка денег:
«Мне никак не удается свести концы с концами. Мой отец был таким же».
«Я не могу заплатить налоги».
«Ненавижу богачей! Мое лицо никогда не будет таким сытым и упитанным».
6. С вами постоянно что-нибудь случается:
«Это может произойти только со мной».
«Я заранее знал, что так и будет».
«Что поделаешь, я – неудачник».
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Как избавиться от проклятия?

 
Если все-таки вы произнесли проклятие, то постарайтесь исправить грех чистосердеч-

ным раскаянием. Если родители вдруг вспомнили, что когда-то очень давно прокляли своих
детей, следует исповедать этот грех, а затем объявить детям о том, что они снимают свое про-
клятие перед Всевышним. А если вы узнали, что вас проклял кто-то посторонний, нужно поми-
риться с ним и склонить его к тому, чтобы он снял свое проклятие.

Если же проклявшего вас уже нет в живых, следует примириться с ним, регулярно поми-
ная усопшего в своих молитвах.

 
Молитвы утренние

 
Востав от сна, прежде, чем начать делать какое-либо дело, встаньте благоговейно, как

пред лицом Всевышнего, и, осенив себя крестом, прочтите молитву:
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Подождите, пока все чувства успокоятся и мысли оставят все земное, затем не спеша и

с сердечным вниманием произнесите молитвы:
 

Молитва мытаря
 

Боже, милостив буди мне грешному. (Поклон)
 

Молитва предначинательная
 

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере и всех свя-
тых, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
 

Молитва Святому Духу
 

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище
благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси,
Блаже, души наша.

От Пасхи до Вознесения молитва «Царю Небесный» не читается, а читается тропарь
Пасхи:

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав.
(Три раза)

Затем читают «Святый Боже» и далее по чину. Данные замечания касаются и вечерних
молитв.

 
Трисвятое

 

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды
с крестным знамением и поклонами)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Молитва ко Пресвятой Троице

 

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззако-
ния наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради. Господи, помилуй. (Три
раза) Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Молитва Господня

 

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

 
Тропари Троичные

 

Воставше от сна, припадаем Ти, Блаже, и ангельскую песнь вопием Ти, Сильне: Свят,
Свят, Свят еси, Боже, Богородицею помилуй нас.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: От одра и сна воздвигл мя еси, Господи, ум мой
просвети и сердце, и устне мои отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице: Свят, Свят, Свят еси,
Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Внезапно Судия
приидет, и коегождо деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи: Свят, Свят, Свят еси,
Боже, Богородицею помилуй нас.

Господи помилуй. (12 раз)
 

Молитва ко Пресвятой Троице
 

От сна востав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многия ради Твоея благости и долго-
терпения не прогневался еси на мя, лениваго и грешнаго, ниже погубил мя еси со беззаконьми
моими; но человеколюбствовал еси обычно и в нечаянии лежащаго воздвигл мя еси, во еже
утреневати и славословити державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленныя, отверзи моя
уста поучатися словесем Твоим, и разумети заповеди Твоя, и творити волю Твою, и пети Тя во
исповедании сердечнем, и воспевати всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и
присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон) Прии-
дите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон) Приидите, поклонимся
и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон)

 
Псалом 50

 

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти без-
законие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя; яко беззаконие
мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред тобою
сотворих; яко да оправдишися во словесех Твоих, и победиши внегда судити Ти. Се бо, в без-
закониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси; безвестная и
тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и паче
снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие; возрадуются кости смиренныя. Отврати
лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и
дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не
отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя. Научу
беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже
спасения моего; возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя
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возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благово-
лиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи,
Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благово-
лиши жертву правды, возношение и всесожегаемая; тогда возложат на алтарь Твой тельцы.

 
Символ веры

 

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и
невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца
рожденнаго прежде всех век;

Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна
Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и вопло-
тившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем
Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И возшедшаго
на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым,
Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца
исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину
Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление гре-
хов. Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века. Аминь.

 
Молитва 1-я, святого Макария Великого

 

Боже, очисти мя грешнаго, яко николиже сотворих благое пред Тобою; но избави мя
от лукаваго, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная и
восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Молитва 2-я, того же святого

 

От сна востав, полунощную песнь приношу Ти, Спасе, и припадая вопию Ти: не даждь
ми уснути во греховней смерти, но ущедри мя, распныйся волею, и лежащаго мя в лености
ускорив возстави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне нощнем возсияй ми день
безгрешен, Христе Боже, и спаси мя.

 
Молитва 3-я, того же святого

 

К Тебе, Владыко Человеколюбче, от сна востав прибегаю, и на дела Твоя подвизаюся
милосердием Твоим, и молюся Тебе: помози ми на всякое время, во всякой вещи, и избави мя
от всякия мирския злыя вещи и диавольскаго поспешения, и спаси мя, и введи в Царство Твое
вечное. Ты бо еси мой Сотворитель и всякому благу Промысленник и Податель, о Тебе же все
упование мое, и Тебе славу возсылаю ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Молитва 4-я, того же святого

 

Господи, Иже многою Твоею благостию и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу
Твоему, мимошедшее время нощи сея без напасти прейти от всякаго зла противна; Ты Сам,
Владыко, всяческих Творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем
творити волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Молитва 5-я, святителя Василия Великого

 

Господи Вседержителю, Боже сил и всякия плоти, в вышних живый и на смиренныя при-
зираяй, сердца же и утробы испытуяй и сокровенная человеков яве предведый, Безначальный и
Присносущный Свете, у Него же несть пременение, или преложения осенение; Сам, Безсмерт-
ный Царю, приими моления наша, яже в настоящее время, на множество Твоих щедрот дерза-
юще, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешения наша, яже делом, и словом,
и мыслию, ведением или неведением согрешенная нами; и очисти ны от всякия скверны плоти
и духа. И даруй нам бодренным сердцем и трезвенною мыслию всю настоящаго жития нощь
прейти, ожидающим пришествия светлаго и явленнаго дне Единороднаго Твоего Сына, Гос-
пода и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, в оньже со славою Судия всех приидет, комуждо
отдати по делом его; да не падше и обленившеся, но бодрствующе и воздвижени в делание
обрящемся готови, в радость и Божественный чертог славы Его совнидем, идеже празднующих
глас непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную. Ты
бо еси истинный Свет, просвещаяй и освящаяй всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков.
Аминь.

 
Молитва 6-я, того же святого

 

Тя благословим, вышний Боже и Господи милости, творящаго присно с нами великая же
и неизследованная, славная же и ужасная, ихже несть числа, подавшаго нам сон во упокоение
немощи нашея, и ослабление трудов многотрудныя плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси
нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечаянии лежащия ны
воздвигл еси, во еже славословити державу Твою. Темже молим безмерную Твою благость,
просвети наша мысли, очеса, и ум наш от тяжкаго сна лености возстави; отверзи наша уста,
и исполни я Твоего хваления, яко да возможем непоколеблемо пети же и исповедатися Тебе,
во всех, и от всех славимому Богу, Безначальному Отцу, со Единородным Твоим Сыном, и
Всесвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Молитва 7-я, ко Пресвятой Богородице

 

Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой облагодати. Ступати право мя
настави, путем Христовых заповедей. Бдети к песни укрепи, уныния сон отгоняющи. Связана
пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богоневесто. В нощи мя и во дни сохра-
няй, борющих враг избавляющи мя. Жизнодателя Бога рождшая, умерщвлена мя страстьми
оживи. Яже Свет невечерний рождшая, душу мою ослепшую просвети. О дивная Владычня
палато, дом Духа Божественна мене сотвори. Врача рождшая, уврачуй души моея многолет-
ныя страсти. Волнующася житейскою бурею, ко стези мя покаяния направи. Избави мя огня
вечнующаго, и червия же злаго, и тартара. Да мя не явиши бесом радование, иже многим гре-
хом повинника. Нова сотвори мя, обетшавшаго нечувственными, Пренепорочная, согреше-
нии. Странна муки всякия покажи мя, и всех Владыку умоли. Небесная ми улучити веселия
со всеми святыми сподоби. Пресвятая Дево, услыши глас непотребнаго раба Твоего. Струю
давай мне слезам, Пречистая, души моея скверну очищающи. Стенания от сердца приношу
Ти непрестанно, усердствуй, Владычице. Молебную службу мою приими и Богу благоутроб-
ному принеси. Превышшая Ангел, мирскаго мя превышша слития сотвори. Светоносная Сене
небесная, духовную благодать во мне направи. Руце воздею и устне к похвалению, осквернены
скверною, Всенепорочная. Душетленных мя пакостей избави, Христа прилежно умоляющи;
Емуже честь и поклонение подобает ныне и присно и во веки веков. Аминь.



Е.  Л.  Исаева.  «Как защитить себя и своих близких от порчи, сглаза, проклятия»

96

 
Молитва 8-я, ко Господу нашему Иисусу Христу

 

Многомилостиве и Всемилостиве Боже мой, Господи Иисусе Христе, многия ради любве
сшел и воплотился еси, яко да спасеши всех. И паки, Спасе, спаси мя по благодати, молю Тя;
аще бо от дел спасеши мя, несть се благодать и дар, но долг паче. Ей, многий в щедротах и
неизреченный в милости! Веруяй бо в Мя, рекл еси, о Христе мой, жив будет и не узрит смерти
во веки.

Аще убо вера, яже в Тя, спасает отчаянныя, се верую, спаси мя, яко Бог мой еси Ты и
Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящеши бо дел отнюд оправ-
дающих мя. Но та вера моя да довлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та
да покажет мя причастника славы Твоея вечныя. Да не убо похитит мя сатана, и похвалится,
Слове, еже отторгнути мя от Твоея руки и ограды; но или хощу, спаси мя, или не хощу, Христе
Спасе мой, предвари скоро, скоро погибох: Ты бо еси Бог мой от чрева матере моея.

Сподоби мя, Господи, ныне возлюбити Тя, якоже возлюбих иногда той самый грех; и паки
поработати Тебе без лености тощно, якоже поработах прежде сатане льстивому. Наипаче же
поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего ныне и присно
и во веки веков. Аминь.

 
Молитва 9-я, к Ангелу-хранителю

 

Святый Ангеле, предстояй окаянной моей души и страстной моей жизни, не остави мене
грешнаго, ниже отступи от мене за невоздержание мое. Не даждь места лукавому демону обла-
дати мною, насильством смертнаго сего телесе; укрепи бедствующую и худую мою руку и
настави мя на путь спасения.

Ей, святый Ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянныя моея души и тела, вся
мне прости, еликими Тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших в прешедшую
нощь сию, покрый мя в настоящий день, и сохрани мя от всякаго искушения противнаго, да
ни в коем гресе прогневаю Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсе Своем,
и достойна покажет мя раба Своея благости. Аминь.

 
Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

 

Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами
отжени от мене, смиреннаго и окаяннаго раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение
и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаяннаго моего сердца и от помраченнаго
ума моего; и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен. И избави мя от многих
и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя. Яко благословенна
еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков.

Аминь.
 

Молитвенный призыв святого, чье имя носите
 

Моли Бога о мне, святый угодниче Божий (имя святого), яко аз усердно к тебе прибегаю,
скорому помощнику и молитвеннику о душе моей.

 
Песнь Пресвятой Богородице

 

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна Ты в
женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.
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Тропарь Кресту и молитва за Отечество

 

Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы на сопротивныя даруя,
и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.

 
Молитва о живых

 

Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовнаго (имя), родителей моих (имена), срод-
ников (имена), начальников, наставников, благодетелей (имена) и всех православных христиан.

 
Молитва об усопших

 

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей
(имена) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и
даруй им Царствие Небесное.

Если есть время, краткие молитвы замените иными.
 

О живых
 

Помяни, Господи Иисусе Христе, Боже наш, милости и щедроты Твоя от века сущия,
ихже ради и вочеловечился еси, и распятие и смерть, спасения ради право в Тя верующих,
претерпети изволил еси; и воскрес из мертвых, вознеслся еси на небеса и седиши одесную Бога
Отца, и призираеши на смиренныя мольбы всем сердцем призывающих Тя. Приклони ухо Твое
и услыши смиренное моление мене, непотребнаго раба Твоего, в воню благоухания духовнаго,
Тебе за вся люди Твоя приносящаго. И в первых помяни Церковь Твою Святую, Соборную
и Апостольскую, юже снабдел еси честною Твоею Кровию, и утверди, и укрепи, и разшири,
умножи, умири, и непреобориму адовыми враты во веки сохрани; раздирания Церквей утиши,
шатания языческая угаси, и ересей востания скоро разори и искорени, и в ничтоже силою
Святаго Твоего Духа обрати. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй богохранимую страну нашу, власти и воинство ея, огради
миром их, и покори под нозе православных всякаго врага и супостата, и глаголи мирная и
благая в сердцах их о Церкви Твоей Святей и о всех людех Твоих: да и мы тихое и безмолвное
житие поживем во правоверии и во всяком благочестии и чистоте. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй Великаго Господина и Отца нашего Святейшего Патриарха
Алексия, преосвященныя митрополиты, архиепископы и епископы православныя, иереи же и
диаконы, и весь причет церковный, яже поставил еси пасти словесное Твое стадо, и молитвами
их помилуй и спаси мя грешнаго. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовнаго (имя) и святыми его молитвами прости
моя согрешения. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй родители моя (имена), братию и сестры, и сродники моя
по плоти, и вся ближния рода моего, и други, и даруй им мирная Твоя и премирная благая.
(Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй по множеству щедрот Твоих вся священноиноки, иноки же и
инокини, и вся в девстве же и благоговении и постничестве живущия в монастырех, в пусты-
нях, в пещерах, горах, столпех, затворех, разселинах каменных, островех же морских, и на
всяком месте владычествия Твоего правоверно живущия, и благочестно служащия Ти, и моля-
щияся Тебе: облегчи им тяготу, и утеши их скорбь, и к подвигу от Тебе силу и крепость им
подаждь, и молитвами их даруй ми оставление грехов. (Поклон)
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Спаси, Господи, и помилуй старцы и юныя, нищия, и сироты, и вдовицы, и сущия в
болезни и в печалех, бедах же и скорбех, обстояниих и пленениих, темницах же и заточениих,
изряднее же в гонениих, Тебе ради и веры православныя, от язык безбожных, от отступник
и от еретиков, сущия рабы Твоя, и помяни я, посети, укрепи, утеши, и вскоре силою Твоею
ослабу, свободу и избаву им подаждь. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй посланныя в службу, путешествующия, отцы и братию нашу,
и вся православныя христианы. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй ихже аз безумием моим соблазних, и от пути спасительнаго
отвратих, к делом злым и неподобным приведох; Божественным Твоим Промыслом к пути
спасения паки возврати. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй ненавидящия и обидящия мя, и творящия ми напасти, и не
остави их погибнути мене ради грешнаго. (Поклон)

Отступившия от православныя веры и погибельными ересьми ослепленныя, светом Тво-
его познания просвети и Святей Твоей Апостольстей Соборней Церкви причти. (Поклон)

 
Об усопших

 

Помяни, Господи, от жития сего отшедшия правоверныя цари и царицы, благоверныя
князи и княгини, святейшия патриархи, преосвященныя митрополиты, архиепископы и епи-
скопы православныя, во иерейстем же и в причте церковнем, и монашестем чине Тебе послу-
жившия, и в вечных Твоих селениих со святыми упокой. (Поклон)

Помяни, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей моих (имена) и всех сродников
по плоти; и прости их вся согрешения вольная и невольная, даруя им Царствие и причастие
вечных Твоих благих и Твоея безконечныя и блаженныя жизни наслаждение. (Поклон)

Помяни, Господи, и вся в надежди воскресения и жизни вечныя усопшия, отцы и братию
нашу, и сестры, и зде лежащия и повсюду, православныя христианы, и со святыми Твоими,
идеже присещает свет лица Твоего, всели и нас помилуй, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.
(Поклон)

Подаждь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежди воскре-
сения, отцем, братиям и сестрам нашим и сотвори им вечную память. (Три раза)

 
Окончание молитв

 

Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепороч-
ную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без
истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

От Пасхи до Вознесения «Достойно…» не читают, а читают ирмос и припев 9-й песни
Пасхального канона: «Ангел вопияше Благодатней: Чистая Дево, радуйся! И паки реку:
радуйся! Твой Сын воскресе тридневен от гроба и мертвыя воздвигнувый, людие, веселитеся!

Светися, светися, новый Иерусалиме, слава бо Господня на тебе возсия. Ликуй ныне и
веселися, Сионе. Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о востании Рождества Твоего».

Это же замечание относится и к разделу «Молитвы вечерние».
Слава, и ныне: Господи помилуй. (Три раза) Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,

молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых
помилуй нас. Аминь.

 
Молитвы вечерние

 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
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Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матерее, препо-
добных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище

благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси,
Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Три раза)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззако-

ния наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.
Господи, помилуй. (Три раза)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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

 
Тропари

 

Помилуй нас, Господи, помилуй нас; всякаго бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву яко
Владыце грешнии приносим: помилуй нас.

Слава: Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом; не прогневайся на ны зело, ниже
помяни беззаконий наших, но призри и ныне яко благоутробен, и избави ны от враг наших;
Ты бо еси Бог наш, и мы людие Твои, вси дела руку Твоею, и имя Твое призываем.

И ныне: Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиися на Тя
да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед: Ты бо еси спасение рода христианскаго.

Господи помилуй. (12 раз)
 

Молитва 1-я, к Богу Отцу, святого Макария Великого
 

Боже вечный и Царю всякаго создания, сподобивый мя даже в час сей доспети, прости ми
грехи, яже сотворих в сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную
мою душу от всякия скверны плоти и духа. И даждь ми, Господи, в нощи сей сон прейти в
мире, да востав от смиреннаго ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему, во вся дни
живота моего, и поперу борющия мя враги плотския и безплотныя. И избави мя, Господи, от
помышлений суетных, оскверняющих мя, и похотей лукавых. Яко Твое есть царство, и сила,
и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Молитва 2-я, ко Господу Иисусу Христу, святого Антиоха

 

Вседержителю, Слово Отчее, Сам совершен сый, Иисусе Христе, многаго ради милосер-
дия Твоего никогдаже отлучайся мене, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый
Пастырю Твоих овец, не предаждь мене крамоле змиине и желанию сатанину не остави мене,
яко семя тли во мне есть. Ты убо, Господи Боже покланяемый, Царю Святый, Иисусе Христе,
спяща мя сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, Имже освятил еси Твоя уче-
ники. Даждь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложи моем: про-
свети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовию Креста Твоего, сердце
чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстию безстрастною, мысль мою Твоим смире-
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нием сохрани, и воздвигни мя во время подобно на Твое славословие. Яко препрославлен еси
со Безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь.

 
Молитва 3-я, ко Святому Духу

 

Господи, Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, умилосердися и помилуй мя, греш-
наго раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елика Ти согреших днесь яко
человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольныя моя грехи и невольныя, ведомыя
и неведомыя: яже от юности и от науки злы, и яже суть от нагльства и уныния. Аще именем
Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем; или кого укорих; или оклеветах кого гневом
моим, или опечалих, или о чем прогневахся; или солгах, или безгодно спах, или нищ прииде ко
мне, и презрех его; или брата моего опечалих, или свадих, или кого осудих; или развеличахся,
или разгордехся, или разгневахся; или стоящу ми на молитве, ум мой о лукавствии мира сего
подвижеся, или развращение помыслих; или объядохся, или опихся, или без ума смеяхся; или
лукавое помыслих, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем; или неподобная гла-
голах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть безчисленная согрешения; или о молитве
нерадих, или ино что содеях лукавое, не помню, та бо вся и больша сих содеях. Помилуй мя,
Творче мой Владыко, унылаго и недостойнаго раба Твоего, и остави ми, и отпусти, и прости
мя, яко Благ и Человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный
аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его
Сыном ныне и присно и во веки. Аминь.

 
Молитва 4-я, преподобного Макария Великого

 

Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый Безсмертный Царю, щедре и чело-
веколюбче Господи, яко ленящася мене на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел
еси на конец мимошедшаго дне сего, обращение и спасение души моей строя? Милостив ми
буди грешному и обнаженному всякаго дела блага, возстави падшую мою душу, осквернившу-
юся в безмерных согрешениих, и отыми от мене весь помысл лукавый видимаго сего жития.
Прости моя согрешения, едине Безгрешне, яже Ти согреших в сей день, ведением и неведе-
нием, словом, и делом, и помышлением, и всеми моими чувствы. Ты Сам, покрывая, сохрани
мя от всякаго сопротивнаго обстояния Божественною Твоею властию, и неизреченным челове-
колюбием, и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, изба-
вити мя от сети лукаваго, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда
приидеши во славе, и неосужденна ныне сном уснути сотвори, и без мечтания, и несмущен
помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от мене, и просвети ми разумныя
очи сердечныя, да не усну в смерть. И посли ми Ангела мирна, хранителя и наставника души и
телу моему, да избавит мя от враг моих; да востав со одра моего, принесу Ти благодарственныя
мольбы. Ей, Господи, услыши мя, грешнаго и убогаго раба Твоего, изволением и совестию;
даруй ми воставшу словесем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от мене отгнано
быти сотвори Твоими Ангелы; да благословлю имя Твое святое, и прославлю, и славлю Пречи-
стую Богородицу Марию, Юже дал еси нам, грешным, заступление, и приими Сию молящуюся
за ны; вем бо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящися не престает. Тоя заступлением,
и Честнаго Креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе
Христе Боже наш, яко Свят еси и препрославлен во веки. Аминь.

 
Молитва 5-я

 

Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко Благ и
Человеколюбец прости ми. Мирен сон и безмятежен даруй ми. Ангела Твоего хранителя посли,
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покрывающа и соблюдающа мя от всякаго зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим,
и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Молитва 6-я

 

Господи Боже наш, в Негоже веровахом, и Егоже имя паче всякаго имене призываем,
даждь нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякаго мечтания, и тем-
ныя сласти кроме; устави стремление страстей; угаси разжжения востания телеснаго. Даждь
нам целомудренне пожити делы и словесы; да добродетельное жительство восприемлюще, обе-
тованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь.

 
Молитва 7-я, святителя Иоанна Златоуста

(24 молитвы на всякий час суток)
 

1. Господи, не лиши мене небесных Твоих благ.
2. Господи, избави мя вечных мук.
3. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя.
4.  Господи, избави мя всякаго неведения, и забвения, и малодушия, и окамененнаго

нечувствия.
5. Господи, избави мя от всякаго искушения.
6. Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение.
7. Господи, аз яко человек согреших, Ты же, яко Бог щедр, помилуй мя, видя немощь

души моея.
8. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое.
9. Господи Иисусе Христе, напиши мя, раба Твоего, в книзе животней и даруй ми конец

благий.
10. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но даждь ми по бла-

годати Твоей положити начало благое.
11. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоея.
12. Господи небесе и земли, помяни мя, грешнаго раба Твоего, студнаго и нечистаго, во

Царствии Твоем. Аминь.
13. Господи, в покаянии приими мя.
14. Господи, не остави мене.
15. Господи, не введи мене в напасть.
16. Господи, даждь ми мысль благу.
17. Господи, даждь ми слезы, и память смертную, и умиление.
18. Господи, даждь ми помысл исповедания грехов моих.
19. Господи, даждь ми смирение, целомудрие и послушание.
20. Господи, даждь ми терпение, великодушие и кротость.
21. Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое.
22. Господи, сподоби мя любити Тя от всея души моея и помышления и творити во всем

волю Твою.
23. Господи, покрый мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякия иныя

неподобныя вещи.
24. Господи, веси, яко твориши, якоже Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне, грешнем,

яко благословен еси во веки. Аминь.
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Молитва 8-я, к Господу Иисусу Христу

 

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради Честнейшия Матере Твоея, и безплотных
Твоих Ангел, Пророка же и Предтечи и Крестителя Твоего, богоглаголивых же апостол, свет-
лых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец, и всех святых молитвами,
избави мя настоящаго обстояния бесовскаго. Ей, Господи мой и Творче, не хотяй смерти греш-
наго, но якоже обратитися и живу быти ему, даждь и мне обращение окаянному и недостой-
ному; изми мя от уст пагубнаго змия, зияющаго пожрети мя и свести во ад жива. Ей, Господи
мой, утешение мое, Иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкийся, исторгни мя от ока-
янства, и утешение подаждь души моей окаянней. Всади в сердце мое творити Твоя повеления,
и оставити лукавая деяния, и получити блаженства Твоя; на Тя бо, Господи, уповах, спаси мя.

 
Молитва 9-я, ко Пресвятой Богородице, Петра Студийского

 

К Тебе, Пречистей Божией Матери, аз окаянный припадая молюся: веси, Царице, яко
безпрестани согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многажды аще каюся, лож
перед Богом обретаюся, и каюся трепеща: не ужели Господь поразит мя, и по часе паки таяжде
творю; ведущи сия, Владычице моя Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши,
и благая творити да подаси ми. Веси бо, Владычице моя Богородице, яко отнюд имам в нена-
висти злая моя дела, и всею мыслию люблю Закон Бога моего; но не вем, Госпоже Пречистая,
откуду яже ненавижду, та и люблю, а благая преступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей
совершатися, не угодна бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего: да мя спасет, и
вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, да бых аз отселе престал сквернодейства, и прочее
пожил бых в повелении Сына Твоего, Емуже подобает всякая слава, честь и держава, со Без-
начальным Его Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и
во веки веков. Аминь.

 
Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

 

Благаго Царя благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Марие, милость
Сына Твоего и Бога нашего излей на страстную мою душу и Твоими молитвами настави мя
на деяния благая; да прочее время живота моего без порока прейду и Тобою рай да обрящу,
Богородице Дево, едина Чистая и Благословенная.

 
Молитва 11-я, к Ангелу-хранителю

 

Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости,
елика согреших во днешний день, и от всякаго лукавствия противнаго ми врага избави мя, да
ни в коемже гресе прогневаю Бога моего; но моли за мя, грешнаго и недостойнаго раба, яко да
достойна мя покажеши благости и милости Всесвятыя Троицы и Матере Господа моего Иисуса
Христа и всех святых.

Аминь.
 

Кондак Богородице
 

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная воспи-
суем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед сво-
боди, да зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная.

Преславная Приснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу
нашему, да спасет Тобою души наша.
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Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим.
Богородице Дево, не презри мене, грешнаго, требующа Твоея помощи и Твоего заступ-

ления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй мя.
 

Молитва святого Иоанникия
 

Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый: Троице Святая, слава
Тебе.

Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепороч-
ную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без
истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Слава, и ныне: Господи, помилуй. (Три раза)
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподоб-

ных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
 

Молитва святого Иоанна Дамаскина
 

Владыко Человеколюбче, не ужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу
просветиши днем? Се ми гроб предлежит, се ми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи,
боюся и муки безконечныя, злое же творя не престаю: Тебе Господа Бога моего всегда про-
гневляю, и Пречистую Твою Матерь, и вся Небесныя силы, и святаго Ангела-хранителя моего.
Вем убо, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякаго осуж-
дения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя.

Аще бо праведника спасеши, ничтоже велие; и аще чистаго помилуеши, ничтоже дивно:
достойни бо суть милости Твоея. Но на мне, грешнем, удиви милость Твою: о сем яви челове-
колюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твоей неизглаголанней благости и милосердию: и якоже
хощеши, устрой о мне вещь.

Просвети очи мои, Христе Боже, да не когда усну в смерть, да не когда речет враг мой:
укрепихся на него.

Слава: Заступник души моея буди, Боже, яко посреде хожду сетей многих; избави мя
от них и спаси мя, Блаже, яко Человеколюбец. И ныне: Преславную Божию Матерь, и свя-
тых Ангел Святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедающе, яко
воистину рождшую нам Бога воплощенна и молящуюся непрестанно о душах наших. Осените
себя крестным знамением и прочтите молитву Честному Кресту:

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его. Яко
исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих
Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и
Животворящий Кресте Господень, прогоняяй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего
Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю, и даровавшаго нам тебе Крест
Свой Честный на прогнание всякаго супостата. О, Пречесный и Животворящий Кресте Гос-
подень! Помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки.
Аминь.

 
Молитва Кресту краткая

 

Огради мя, Господи, силою Честнаго и Животворящаго Твоего Креста и сохрани мя от
всякаго зла.
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Молитва Господу

 

Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи Человеколюбче. Благотворящим благо-
сотвори. Братиям и сродником нашим даруй яже ко спасению прошения и жизнь вечную. В
немощех сущия посети и исцеление даруй. Иже на мори управи. Путешествующим спутеше-
ствуй. Служащим и милующим нас грехов оставление даруй. Заповедавших нам недостойным
молитися о них помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец
и братий наших и упокой их, идеже присещает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братий
наших плененных и избави я от всякаго обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и добро-
делающих во святых Твоих церквах, и даждь им яже ко спасению прошения и жизнь вечную.
Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум
светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистыя Влады-
чицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии и всех Твоих святых: яко благословен еси во
веки веков. Аминь.

 
Исповедание грехов вседневное

 
Исповедаю Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во Святей Троице Единому, славимому

и покланяемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, яже содеях во вся дни живота
моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в прешедшия дни и нощи, делом, словом,
помышлением, объядением, пиянством, тайноядением, празднословием, унынием, леностию,
прекословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, мно-
гостяжанием, хищением, неправдогла-голанием, скверноприбытчеством, мшелоимством, рев-
нованием, завистию, гневом, памятозлобием, ненавистию, лихоимством и всеми моими чув-
ствы: зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными
вкупе и телесными, имиже Тебе Бога моего и Творца прогневах, и ближняго моего онеправ-
довах: о сих жалея, винна себе Тебе Богу моему представляю, и имею волю каятися: точию,
Господи Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя: прешедшая же согрешения моя
милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, яже изглаголах пред Тобою, яко Благ
и Человеколюбец.

Отходя ко сну, произнесите:
В руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой: Ты же мя благослови,

Ты мя помилуй и живот вечный даруй ми. Аминь.
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Венец безбрачия

 
Венец безбрачия считается одной из самых сложных кармических проблем: женщина,

на которую он «надет», не может найти себе мужа. Она не способна даже жить с мужчиной.
Конечно, они в ее жизни периодически появляются, но надолго не задерживаются и исчезают
без всяких видимых причин. Венец безбрачия относится к таким разновидностям порчи, кото-
рые насылают, чтобы прекратить существование какого-то определенного рода.
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Что такое венец безбрачия?

 
В том случае, если эта порча наведена на весь род и с момента рождения вы обречены

оставаться одинокой, на вашей левой руке будет отсутствовать линия брака. Если же венец
навели в течение вашей жизни, то линия пропадет на правой руке, а на левой останется. Если
линия брака присутствует на обеих руках, то венца безбрачия нет, а ваши проблемы с проти-
воположным полом возникают по другим причинам.

Венец безбрачия часто путают с «вековухой» – более простой порчей на одиночество.
Женщина может «получить» венец безбрачия за грубое вторжение в чужую жизнь с помощью
обрядов черной магии. В наше время такое случается достаточно часто. А причиной тому слу-
жит один из наиболее распространенных методов приворота, который совершают путем под-
мешивания в вино, предназначенное мужчине, менструальной крови. При этом женщина, так
стремящаяся заполучить мужчину, даже не догадывается, какие муки в будущем предстоят и
ей, и ее партнеру.
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Как избавиться от венца безбрачия?

 

 
Способ 1

 
Этот способ достаточно эффективен не только для избавления от венца безбрачия, но и

для снятия печати одиночества. Обряд нужно провести на убывающей Луне в женский день
– среду, пятницу или субботу. Если печать одиночества необходимо снять с мужчины, ритуал
проводят в мужские дни – понедельник, вторник или четверг.

К обряду следует подготовиться – сутки не есть мяса. Кроме того, вам понадобится голов-
ной или носовой платок. Головной платок используется в обряде, проводящемся для женщины,
а носовой – для мужчины.

Перед ритуалом на стол поставьте две иконы: Спасителя и Божией Матери. Перед ними
разместите церковные свечи в подсвечниках. Кроме того, потребуются спички, освященная
или четверговая соль, святая вода, блюдце, новый нательный крестик, ножницы, ложка и кусо-
чек белого воска.

Сядьте на стул перед иконами и прочитайте «Отче наш». После этого положите крест
на блюдце, полейте его святой водой, бросьте в блюдце щепотку соли, зажгите свечи, а прого-
ревшую спичку также бросьте в блюдце. Затем прочтите такой заговор: «Я, раба Божия (имя),
повенчана с одиночеством. Тот венец колюч и закрыт на ключ. Венчана не в церкви, а злыми
старухами, колдунами, кликухами. Я, раба Божия (имя), венчана не в церкви, а в церкви раз-
венчана. Иисус Христос сошел с небес, снял терновый венец, Матушка Божия слезу утерла,
Ангел-хранитель жизнь вдохнул, от одиночества меня отвернул. Каюсь в грехах, Бога молю,
на милость уповаю, святых благодарю. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

После этого намочите водой из блюдца правую руку и три раза обведите свою голову по
часовой стрелке. Затем отрежьте прядь волос, растопите над пламенем свечи воск в ложке и
положите в него волосы. Далее содержимое ложки нужно вылить в блюдце с водой, после чего
надеть платок (мужчина при этом должен положить носовой платок на голову) и ходить в нем
примерно час.

В день проведения ритуала нужно соблюдать пост: не употреблять мяса и молока, отка-
заться от сластей и алкоголя. Остывший воск с волосами следует закопать у своего дома, а в
течение последующей недели сходить в церковь и поставить 12 свечей перед образами святых.
Кроме того, необходимо пожертвовать церкви пятую долю всех ваших доходов и принять обет
незлобия.

 
Способ 2

 
Этим способом можно снять печать одиночества. Наберите святой воды в семи хра-

мах, а в день Крещения Господня (19 января) встаньте в ванну до восхода солнца и вылейте
собранную воду себе на голову. Воды нужно набрать около литра, а в процессе обливания про-
честь такой заговор: «Чур тебе твоя кровь, чур тебе чужая кровь. Раба Божия (имя), очистись.
Аминь».

После этого следует взять в руки большое распятие лицом к себе и, глядя на крест, еще
раз прочесть заговор.

По завершении обряда следует сходить в церковь, поставить свечи разным святым и
пожертвовать деньги на храм (сумма может быть любой).
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Христианские обереги

 
В этой главе рассказывается о христианских оберегах, которые принято называть святы-

нями. Так их называют еще и потому, что они помогают людям правильно молиться и блюсти
духовную чистоту. Причем эти святыни доступны любому человеку. Их можно приобрести
или получить даром в каждом действующем храме. Это крест, святая вода, ладан, антидор,
артос и просфоры.
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Крест-хранитель

 
«Крест – хранитель всея вселенныя, Крест – красота Церкви…», – это слова одного из

церковных песнопений, посвященных Кресту. А вот что пишет о Животворящем Кресте свя-
титель Дмитрий Ростовский: «Мир – сей видимый, создал Бог по подобию крестной четве-
роконечности, ибо Он создал его разделенным на четыре части: восток, запад, полдень (юг)
и полночь (север); и человека создал Господь по подобию крестной четвероконечности, ибо,
когда человек распростирает руки свои, он имеет вид четвероконечного креста».

Знак Животворящего Креста Господня осеняет людей более двух тысяч лет. Он олице-
творяет жертву, принесенную Спасителем за весь человеческий род. В те времена, когда жил
Иисус Христос, крестная смерть (или распятие) считалась позорной казнью. На нее осуждали
только разбойников и прочих «лихих» людей, признанных «недостойными» умереть «чистой»
смертью от яда или меча. Однако Учитель Своими страданиями и Пречистой Кровью освятил
орудие позорной казни, после чего изображение Креста стало главной святыней и символом
победы над грехом для каждого христианина.

В X веке Крест вместе с христианством пришел на Русь и с той поры освящает жизнь
русского общества. Одно из постановлений VII Вселенского собора гласит о том, крест нужно
«полагати на всех Божиих церквах, на освященных сосудах и одеждах, на стенах и на досках,
в домах и на путях…».

В России крест стали почитать наравне со святыми иконами. Что касается нательных
крестиков, то в X веке их делали из самых разных материалов – кости, дерева, янтаря, стекла,
камня и др. Они имели четырехконечную форму, и на многих изделиях красовался образ Пре-
святой Богородицы и надпись: «Святая Богородице, помогай». Нередко на крестах изображали
и Николая Чудотворца – скорого помощника и заступника всех православных христиан.

В синодальный период в Русской православной церкви распространились наградные кре-
сты, которыми отмечали заслуги особо отличившихся священнослужителей. Одной из разно-
видностей таких крестов являлись наперсные, выпуск которых был приурочен к какому-либо
знаменательному событию.

Воздвизальные или напрестольные кресты до сего дня полагают или же поставляют в
храмах на праздник Воздвижения (14/27 сентября). В древние воздвизальные кресты были
вложены частицы того самого Креста Господня, который, согласно преданию, обнаружила в
Иерусалиме царица Елена, мать византийского императора Константина Великого.

Кроме того, в каждом православном храме есть Голгофский Крест, предназначение кото-
рого – напоминать молящимся о том, что «Церковь есть образ Распятия, погребения и Воскре-
сения». Кресты используются и при богослужениях, особенно если те совершаются вне храма.
Так, во время крестных ходов водруженный на древко крест поднимают высоко над головами
его участников, освящая и благословляя людей.

Крестом защищались и воины во время сражений, поэтому еще при Константине Вели-
ком в обиход вошли хоругви и выносные кресты. К этому же времени относят возникновение
тропаря Кресту: «Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое…».

В наши дни в Русской православной церкви есть множество святынь, главными из кото-
рых считаются чудотворные кресты. Однако мало кому известно, что один из подобных кре-
стов находится в Ярославской области, в селе Годеново, что рядом с городом Петрозаводском.
Сегодня в храме современной постройки, освященном в честь святителя Иоанна Златоуста,
сохранились две святыни: чудотворный образ святителя Николая и Крест, который явился с
Неба.

О первом явлении Животворящего Креста свидетельствует местная летопись: 29 мая
1423 года пастухи из этих мест увидели ослепительный свет, который исходил «с греческой
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стороны неба». Напуганные крестьяне никак не могли решиться пойти в ту сторону, откуда
шел неземной свет. Когда испуг прошел, пастухи сквозь чащу леса пробрались на Сахотское
болото. Там они остановились в недоумении: прямо над топью в воздухе парило Распятие,
перед которым стояла икона святителя Николая, изображавшая его с Евангелием в руках.

Крестьяне пали ниц, а когда к ним вернулось сознание, то услышали голос, шедший от
Распятия: «Будет на этом месте благодать Божия и дом Божий; если кто с верою придет помо-
литься, будет много исцелений и чудес от Животворящего Креста молитв ради чудотворца
Николы. Идите и скажите всем людям, чтобы на этом месте поставили Церковь Мою». Услы-
шав такое, пастухи поспешили в село и стали рассказывать людям о Божественном явлении. Их
односельчане упросили местного епископа построить на месте явления Креста храм. Вскоре
строители взяли благословение и с усердием принялись за работу. Но строить на самом болоте
было невозможно, и они стали класть основание храма поблизости, на сухом месте. Однако
на следующий день строители обнаружили, что основание «перенеслось» на другое место и
легло там, где пастухи до этого нашли икону и Крест. Последний теперь стоял в самом центре
стройплощадки и вещал: «На этом месте поставите церковь Мою, и будет гора велика, и чудес
много произойдет». После того как были сказаны эти слова, из болота выбилась струя воды,
превратившаяся вскоре в поток, который смыл всю болотную жижу. А под основанием храма
оказался холм, на котором строители смогли работать дальше. Крест же, который явился два-
жды в одном месте, они оставили стоять на месте до окончания строительства.

Когда храм был готов, его освятили, после чего от иконы Николая-угодника и Живо-
творящего Креста произошли многие исцеления и чудеса. Дубовый храм простоял на быв-
шем болоте 80 лет, но однажды в нем произошел пожар. Крестьяне кинулись спасать святыни,
однако Распятие сдвинуть с места они не смогли.

А когда огонь стал пожирать все здание, прихожане выбежали из храма и стали молиться
о погибающих святынях. Когда пожар унялся, верующие пришли на пепелище, чтобы отыскать
уцелевшую церковную утварь, и обнаружили целый и невредимый Крест, который огонь даже
не тронул.

Чуть позднее, в XVI веке, на месте сгоревшего храма возвели новый и освятили его
в честь Николая-угодника. В этом храме опять установили Животворящий Крест, который
побывал в огне и остался невредим.

Прошло много лет. Слава о святынях храма распространилась далеко за пределы Яро-
славской губернии. Теперь к Животворящему Кресту люди шли толпами. Но в 1917 году храм
был разрушен, а Крест пришлось перенести в расположенную неподалеку церковку, освящен-
ную в честь Иоанна Златоуста. Постепенно иссяк поток паломников, но чудотворный Крест не
давал безбожникам покоя, и они, в конце концов, решили погубить святыню.

Однажды богоборцы явились в храм, чтобы вынести Крест и сжечь его. Однако Крест
показался им настолько тяжелым, что Его не могли сдвинуть с места силами нескольких креп-
ких мужчин. До сего дня такая работа была под силу двоим хрупким монахиням. Но бого-
борцы не сдались. Они решили разбить Распятие на части. Но древо Креста не поддавалось ни
топору, ни пилам, как будто святыня была высечена из камня, а не сделана из дерева.

Одному из богоборцев удалось только отрубить палец на ноге распятого Спасителя. На
пол упал маленький кусочек дерева, и активист восторжествовал. Но радость его была преж-
девременной: вскоре он поранил тот самый палец, который отрубил на ноге Иисуса, и умер
от заражения крови.

Но время безбожников наконец закончилось, и тогда храм со стоящим в нем Животво-
рящим Крестом снова ожил. К нему вновь потянулись паломники, и сила Его была столь
велика, что каждый человек, добравшийся до святыни, получал исцеление практически от
любой болезни.
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Недавно чудотворное Распятие попало в руки работников Русского Государственного
музея. В результате исследований ученые выяснили, что Животворящий Крест был сделан
византийскими мастерами из двух кусков древесины неизвестной породы. Но это еще не все:
изваяние Христа на нем сильно напоминает отпечаток лица, оставленный Господом на Турин-
ской плащанице.

В настоящее время Креста, подобного описанному, в России больше нет. Завершить наш
рассказ о чудотворном Распятии можно словами святителя Иоанна Златоуста: «Ныне радость
на небе и на земле, ибо светоносный и Животворящий Крест Христов является миру, демоны
бегут от него, недуги исцеляются им, мрачная тьма прогоняется и все концы земли просвеща-
ются».
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Нательные кресты

 
В процессе таинства крещения священник торжественно надевает на крещаемого крест,

который полагается носить постоянно. С нательным, или, выражаясь старинным языком, тель-
ным, крестом положено и хоронить. Когда христианство на Руси было еще животрепещущей
новостью, нательные кресты люди носили поверх одежды «как ясные показатели христианского
крещения». Наиболее ценным считался крест с вложенной в него частицей мощей какого-
нибудь святого. Он являлся семейной святыней, и его передавали по наследству.

Историческую ценность представляют собой и самые известные нательные кресты. Так,
нательные кресты преподобного Сергия Радонежского, протопопа Аввакума, преподобного
Ефимия Суздальского и подобных им личностей являются церковным достоянием. Среди
нательных крестов есть и чудотворные, например литой медный крест-энколпион XII века с
изображением Купятицкой иконы Божией Матери.

В старину нательными крестами принято было обмениваться. После этого несложного
обряда люди становились «крестовыми побратимами». На кресте могли поклясться в дружбе
или верности. А в основания новых построек, в том числе и не имеющих отношения к религии,
тоже закладывали крест. Особенно почитали люди кресты, отлитые из старых колоколов. Наи-
более древние из них историки датируют X–XII столетиями. Такие кресты археологи находят
на территории Киева, Херсонеса и некоторых других городов бывшей Древней Руси. У этих
крестов всего четыре конца, и изготовлены они из камня, янтаря, дерева, кости или стекла.
На большей части домонгольских крестов-энколпионов имеется изображение Божией Матери
и надпись: «Святая Богородице, помогай», а на обратной стороне – икона святителя Николая
Чудотворца.

С глубокой древности люди старались украсить свои нательные крестики. Часть изделий
того времени имела форму квадрата, круга или ромбовидного средокрестия. Концы крестов
также оформлялись по-разному. В одном случае их делали ажурными, в другом – клиновид-
ными, в третьем – трехлопастными и т. д. Были кресты и с большим количеством концов (от
4 до 12), а также с заключенными в круг или перекрещенными концами.

Восьмиконечные кресты с тростью и копьем в окружении трав и цветов или ажурные
было принято называть «процветшими». Это название закрепилось за ними потому, что вет-
хозаветный Крест был символом Древа жизни. И только во II столетии от рождества Христова
святой Иустин трактовал Крест как символ Самого Спасителя. Несколько позже, в VIII веке,
святой Иоанн Дамаскин связал два образа, написав о том, что росшее в раю Древо жизни было
прообразом Креста Господня, потому как древом смерть пришла к людям и древом же нам
даровано спасение.

В XVII–XVIII столетиях самыми красивыми считались крестики, которые изготавливали
в Сольвычегодске и Великом Устюге. Они были расписаны разноцветными эмалями по расти-
тельным или полностью цветочным узорам. Лучи, отходящие от средокрестий, украшали пер-
ламутром или речным жемчугом.

Однако наряду с богато украшенными крестами широкое распространение получили
металлические кресты – медные, золотые и серебряные. На них старообрядцы часто поме-
щали тропарь «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое Воскресение Твое славим» или
молитву Кресту.

В XVI веке в России вошли в моду крестики с фигурками ангелов. Однако особой попу-
лярностью в народе пользовались крестики с ликом мученика Никиты, «победителя диавола и
смущения бесам». Еще через 100 лет на православных крестах появились орудия Христовых
страданий – гвозди, копье, мешочек с монетами, плеть и т. д.
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К началу прошлого века нательные крестики и образки стало модно носить не на цепочке,
а на бархатном шнурке. Кресты отливали из меди, при этом женские отличались от мужских
только формой концов. В наши дни такие и похожие на них кресты носят только старообрядцы.

Форма и декор нательных крестиков менялись вместе с модой на определенные стили
искусства. Новые веяния не коснулись только старообрядческих крестов, которые остаются
неизменными по сей день. Так, к концу XIX столетия более строгой стала форма процвет-
шего креста благодаря вошедшему в моду классицизму. Однако вскоре снова возрос инте-
рес к древним искусствам, после чего в России появились изделия, очень напоминающие кре-
стики-корсунчики.

Несмотря на то что во все времена люди старались украсить нательные кресты, последние
так и не стали ювелирными украшениями. Они по сей день остаются не чем иным, как симво-
лом православной веры. Конечно, история нательного креста очень богата и насыщена, а тра-
диции его изготовления уходят в глубь веков. Однако во все времена самым популярным счи-
тали восьмиконечный крест-распятие, в точности воспроизводящий форму Креста Господня.

«Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой…» (Марк. 8:34). Здесь
под словом «крест» подразумевается не тяжкое бремя, возложенное на нас Господом Богом,
а только собственная жизнь, сквозь которую нужно пронести веру в Бога, надежду на райское
блаженство и любовь к Богу и ближнему. Крест в данном случае является только олицетво-
рением покорности праведному Божиему суду. Именно поэтому при таинстве крещения на
человека надевают крест. Он, как и крестное знамение, должен помочь верующему укротить
страсти и укрепить дух для борьбы с немощью и невзгодами, а также защитить его от любых
житейских невзгод.

В наши дни многие люди считают нательный крестик оберегом или амулетом. Но это не
совсем так. В первую очередь это знак сопричастности Иисусу Христу.
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Распятие католическое и православное

 
Основное отличие православного распятия от католического состоит в том, что католики

изображают крестные страдания Спасителя очень реалистично. Лику Христа придается стра-
дальческое выражение, Его тело словно провисает под незримой тяжестью, на Его челе терно-
вый венок, а ноги скрещены и прибиты к подножию Креста одним гвоздем.

Православная церковь считает более важным духовный смысл Страстей Христовых и Его
вольной жертвы искупления. На православном кресте Иисус раскрывает руки словно для объя-
тий, в которые Он готов заключить все человечество. Его лик спокоен и умиротворен, а фигура
величава, как сам Божественный покой. Таким образом, Тело Учителя не висит на кресте, а
покоится на нем: Господь даже после Своей телесной смерти остается жив. То есть православ-
ное распятие более полно и точно передает догматический смысл Христовых Страстей.

Если вы – православный христианин, то вам не стоит надевать католическое распятие.
Если же оно случайно попало в ваши руки, храните его в красном углу под иконами, а лучше
отдайте католику.
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Как выбрать крест?

 
В настоящее время для изготовления крестиков используются самые разные материалы

– серебро, золото, бронза, янтарь, дерево, пластмасса и сплавы различных металлов. Тем не
менее, выбирая себе крест, нужно прежде всего обратить внимание не на материал, из кото-
рого он изготовлен, а на его форму: она должна соответствовать традициям православия. Если
же вам больше нравится искусно украшенный крест, присмотритесь, насколько он оправды-
вает свое назначение как символ христианской веры. Нательный крестик потому и называется
нательным, что его нужно носить на теле, а не использовать как брелок или ювелирное укра-
шение.

Покупать крест лучше в церкви или же на православной ярмарке. Такие кресты уже освя-
щены, о чем вас должен оповестить продавец. Освящать крест повторно не нужно. В том слу-
чае, если вы приобрели крестик в ювелирном магазине, он непременно должен быть освящен.
Для этого нужно прийти в церковь, найти священника и попросить его освятить крестик.

Освящение обычно происходит в алтаре. Во время него священник читает молитвы с
прошениями о наделении креста силой небесной. В этом случае крест будет хранить и тело, и
душу своего обладателя, ограждая ее от воздействия чародеев, злых духов, колдунов и недоб-
рых людей. Поэтому на обратной стороне большинства нательных крестов имеется надпись:
«Спаси и сохрани». На некоторых изделиях можно разглядеть и другую надпись: «Да воскрес-
нет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его…». Это начальные
слова молитвы Кресту. А если у вас есть желание, то священник освятит крестик прямо при
вас, и тогда вы тоже сможете поучаствовать в молитве.

Можно ли дарить нательные кресты? Этим вопросом часто задаются верующие. Ответ
будет однозначным: можно. Только такой подарок лучше тщательно обдумать. Например, близ-
кому человеку на день ангела или именины нательный крест подарить можно. Также можно
осчастливить верующего и другим подарком – крестиком из святого места, который освящен
на мощах какого-либо мученика. Суеверные страхи перед найденным или дареным крестом,
якобы приносящим несчастье, базируются на богатстве и многообразии русского языка. Сло-
вом «крест» люди часто называют злую судьбу. И если у женщины родился ребенок, страдаю-
щий неизлечимым недугом, то родственники часто говорят о матери, что «это ее крест».

В связи с этим хочется вспомнить старую добрую традицию «крестового побратимства».
В старину были на Руси крестовые сестры и крестовые братья, и, что очень важно, никто из них
вместе с крестом не передавал другому ни лихой судьбы, ни несчастий. Просто близкие люди
таким образом клялись всегда помнить друг друга, ведь нательный крестик – это то единствен-
ное имущество, с которым человек не должен расставаться ни при каких обстоятельствах.

Поэтому, если кто-то подарил вам нательный крест, не нужно пугаться. Его следует при-
нять с благоговением. Не бойтесь брать и крестик, найденный на дороге. Ведь грех оставлять
его лежать в грязи и пыли, так как это самая главная христианская святыня, которая требует
к себе внимания и должного почтения.
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Первый крестик ребенка

 
По православной традиции младенца следует крестить на сороковой день после рожде-

ния. При этом многих родителей начинают одолевать сомнения: а  сможет ли такой малыш
носить нательный крестик, не будет ли он мешать ребенку. Действительно, тонкая цепочка
может натереть шею младенца, к тому же она очень легко рвется. Но подвешенный на мяг-
кой, толстой и достаточно короткой нити крестик ребенок не дотянет до рта. Мало того, он
не сможет разорвать нить, поэтому быстро потеряет всякий интерес к новой «игрушке». Если
же нить все-таки порвется, нужно иметь в запасе еще одну, так как новорожденного нельзя
оставлять без креста.

Чтобы крест, данный при крещении, не потерялся, родители часто подвешивают его к
изголовью детской кроватки, а на шею крохе надевают другой освященный крест. Что касается
Отцов Церкви, то у многих из них есть изречения, посвященные Кресту, с которыми мы вас
и хотим познакомить.

Святитель Иоанн Кронштадтский: «Крест всегда для верующих есть великая сила, избав-
ляющая от всяких зол, особенно же от злодейства невидимых врагов».

Святитель Игнатий Брянчанинов: «Взять крест свой – значит, с покорностью и смире-
нием подчиниться тем временным скорбям и бедствиям, которые благоугодно Божественному
Промыслу попустить нам в очищение наших согрешений. Тогда крест служит для человека
лествицей от земли на небо».
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Молитва Кресту

 
Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его. Яко

исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих
Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и
Животворящий Кресте Господень, прогоняяй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего
Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю, и даровавшаго нам тебе Крест
Свой Честный на прогнание всякаго супостата. О, Пречестный и Животворящий Кресте Гос-
подень! Помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки.

Аминь.
 

Тропарь, глас 4-й
 

Скоро предвари, прежде даже не поработимся врагом, хулящим Тя и претящим нам,
Христе Боже наш: погуби Крестом Твоим борющия нас, да уразумеют, како может православ-
ных вера, молитвами Богородицы, Едине Человеколюбче.

 
Кондак, глас 8-й

 
Возбранный Воеводо и Господи, ада Победителю! Яко избавлься от вечныя смерти,

похвальная восписую Ти, создание и раб Твой.
Но яко имеяй милосердие неизреченное, от всяких мя бед свободи, зовуща: Иисусе, Сыне

Божий, помилуй мя.
 

Тропарь иной, глас 1-й
 

Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы на сопротивныя даруя,
и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.

 
Кондак иной, глас 4-й

 
Вознесыйся на Крест волею, тезоименитому Твоему новому жительству, щедроты Твоя

даруй, Христе Боже. Возвесели нас силою Твоею, победы дая нам на супостаты, пособие иму-
щим Твое оружие мира, непобедимую победу.

 
Величание

 
Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим Крест Твой святый, имже нас спасл еси от

работы вражия.
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Святая вода

 
Вся жизнь верующего человека, так или иначе, связана со святой водой – агиасмой, кото-

рая представляет собой величайшую святыню. Освященная в церкви, она является символом
Божией благодати и призвана укреплять людей на пути спасения и очищать их от духовной
скверны.

Впервые в жизни христианина окропляют святой водой во время таинства крещения. В
старину ребенка трижды погружали в купель, полную святой воды. Во время крещения агиасма
смывает с крещаемого всю нечистоту греха и возрождает его к новой жизни. С помощью святой
воды освящают вновь построенные храмы и дома, предметы культа и обыкновенные бытовые
предметы. Во время водосвятного молебна или крестного хода верующих окропляют святой
водой.

Но самая ценная святая вода, которую еще называют великой агиасмой, бывает в храмах
на праздник Богоявления. Эту воду христиане набирают в чистые сосуды и хранят весь год в
красном углу. Используют ее во время тяжелой болезни или других не менее тяжких напастей.

Святитель Дмитрий Херсонский пишет о великой агиасме следующее: «Освященная вода
имеет силы к освящению душ и телес всех, пользующихся ею. Она, приемлемая с верой и
молитвой, врачует наши телесные болезни». Чашу с крещенской водой святой Серафим Саров-
ский давал испить паломникам после исповеди.

Чин освящения вод, совершаемый в навечерие Богоявления и в сам праздник, принято
называть великим из-за продолжительности и торжественности обряда, суть которого связана
с воспоминанием событий Крещения Господня. Некоторые люди считают, что вода, которую
освятили в навечерие Богоявления, и та, которую освятили в день праздника, обладает раз-
ными свойствами. Однако это не так. И в первый и во второй раз воду освящают одним особым
чином, поэтому великая агиасма в обоих случаях наделяется одними и теми же свойствами.

Почему же так ценна для христианина крещенская вода? Дело в том, что, освященная
особым чином накануне и в день Богоявления, в течение нескольких лет она может оставаться
чистой и свежей, как будто ее только что набрали. Это свойство великой агиасмы относят к
одному из чудес Божией благодати, доступной любому человеку.

Как гласит церковное предание, святая вода – это не просто вода, приобретшая духовное
значение после определенного обряда. Это само духовное бытие, помесь благодати и вещества,
земли и Неба, причем очень крепкая. Вот почему церковные каноны рассматривают агиасму в
качестве низшей степени Святого причастия. В старину, когда кто-либо из верующих получал
епитимью, запрещавшую в течение определенного времени подходить к чаше с причатием, про
него говорили: «Точию агиасму да пиет».

Вообще, крещенскую воду как величайшую святыню должен иметь в доме любой истин-
ный христианин. Но, кроме великой агиасмы, можно использовать и ту воду, которую в течение
года освящают в церкви на молебнах. Такая вода называется малой агиасмой. Малое освяще-
ние воды совершают в разные дни, как в двунадесятые или великие праздники, так и в будни.

Что касается употребления святой воды, то и малую, и великую агиасму нужно пить нато-
щак, с просфорой или без нее, но перед этим необходимо прочесть утреннее молитвенное пра-
вило или сходить в церковь.

С особым благоговением следует принимать крещенскую воду. Георгий Задонский, свя-
той затворник, писал: «Когда человек употребляет просфору и святую воду, тогда не прибли-
жается к нему нечистый дух, душа и тело освящаются, мысли озаряются на угождение Богу, и
человек бывает склонен к посту, молитве и ко всякой добродетели».
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Молитва на принятие святой воды и просфоры

 
Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода в просвещение ума

моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покоре-
ние страстей и немощей моих по беспредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя
Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь.
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Просфора, антидор, артос

 
Происхождение просфор очень древнее. Их прообразом являются ветхозаветные хлебы

предложения. Во времена раннего христианства верующие сами приносили в храмы все, что
было необходимо для отправления служб, – вино, хлеб, елей (оливковое масло), а также воск,
из которого потом отливали свечи. Хлебные приношения принимал диакон, а жертвующих
вносили в список, который возглашался во время молитвы при освящении даров. Родствен-
ники покойных могли пожертвовать что-то от их имени, поэтому в церкви стали поминать и
усопших.

Из добровольных пожертвований хлеба и вина отделялась особая часть, которую впо-
следствии использовали для приготовления Святых даров. Жертвенный воск шел на свечи для
храма, а остальное раздавали верующим после службы.

Когда христианство окрепло, просфорами стали называть только те хлебы, которые
использовались при совершении литургии. Позднее обычный хлеб был заменен современными
просфорами, к которым мы все привыкли, а пожертвования на храм стали приносить в виде
различных продуктов или денег.

Просфоры, используемые в настоящее время, состоят из двух частей – нижней и верх-
ней. Их формуют по отдельности, после чего соединяют. На верхней части просфоры име-
ется печать с надписями: «НIКА» («победа») и «IС ХС» (Иисус Христос). При этом мука,
которую получают из огромного количества зерен, символизирует все человечество. Нижняя
часть просфор, не имеющая надписи, символизирует телесное естество, а верхняя, с надписью
– духовное.

Таким образом, духовное начало и присутствие Бога должно пронизывать естество чело-
века, что отражается при замесе теста добавлением дрожжей и святой воды.

Святая вода символизирует Божию благодать, а дрожжи – мощь Святого Духа, прино-
сящую жизнь всем тварям. Все вместе соответствует словам Иисуса о духовной жизни, при
которой человек стремится обрести Царствие Небесное и которую Учитель уподобил закваске,
добавленной женщиной в тесто, благодаря чему оно поднялось.

Деление просфоры на две части показывает также, что естество человека состоит из
плоти и души, которые находятся в единстве. Поэтому части просфор готовят отдельно, а затем
соединяют в одно целое. Печать на просфоре символизирует печать Божиего образа, являю-
щегося высшим началом и проникающего в человеческое естество. Двойная форма просфоры
соответствует двойственности человеческой натуры, нарушенной при грехопадении Адама и
восстановленной Спасителем.

Просфоры после литургии раздают молящимся бесплатно, однако взять их можно,
только если вы подали записку на проскомидию о здравии или упокоении. Имена людей, кото-
рые вы написали в записке, прочтут в алтаре, а до этого за каждое имя служащий священник
вынет из просфоры частицу. Поэтому те просфоры, которые раздают верующим после литур-
гии, нередко называют вынутыми.

После окончания литургии особо набожным прихожанам могут дать так называемый
антидор. Это обрезки служебной просфоры – агнца, среднюю часть которого используют для
приготовления причастия. Слово «антидор» – греческое, оно переводится на русский язык как
«вместо дара». Симеон Солунский писал: «Антидор есть

священный хлеб, который был принесен в предложение и которого середина была вынута
и употреблена для священнодействия; этот хлеб как запечатленный копием и принявший
Божественные слова преподается вместо Страшных даров, то есть таин, тем, которые не при-
чащались их».



Е.  Л.  Исаева.  «Как защитить себя и своих близких от порчи, сглаза, проклятия»

121

Если случилось так, что вам дали антидор, принять его нужно с особым благоговением.
При этом руки следует сложить крестообразно, правую на левую, и поцеловать руку священ-
ника, подавшего вам этот великий дар. Согласно церковному Уставу, антидор следует употре-
бить прямо в храме, так как он является святым хлебом с самого жертвенника, малой частью
приношения к Господню алтарю, посредством которого человеку передается небесное освя-
щение.

Артос (просфора всецелая или квасной хлеб) – это название освященного хлеба, который
предназначается всем членам церковной общины. В течение Пасхальной (Светлой) седмицы он
занимает в храме почетное место рядом с Царскими вратами и образом Воскресения Господня.
В субботу Светлой седмицы после литургии артос разбивают (раздробляют) на части и раздают
кусочки всем верующим.

Употребление артоса началось еще в глубокой древности. Апостолы после Вознесения
Господня, вспоминая каждое событие, освященное присутствием Учителя, утешались тем, что,
собравшись вместе, молились. После общей молитвы ученики Христовы причащались и гото-
вили совместную трапезу, всякий раз оставляя Господу почетное место за общим столом. На
это место обычно клали хлеб. Позднее священники, подражая апостолам, установили в празд-
ник Воскресения Господня полагать в храмах хлебы, которые должны были подтверждать, что
Иисус Христос для верующих как хлеб насущный.

На артосе обычно изображают либо икону Воскресения Христова, либо крест с терно-
вым венцом. Чин освящения артоса предполагает чтение особых молитв, каждение хлеба и
окропление его святой водой.

Все действа совершаются на праздничной пасхальной литургии, после чего артос выно-
сят на солею, где для него предварительно подготавливают специальный стол. После очеред-
ного каждения вокруг стола священник читает особую молитву и трижды кропит святой водой
артос: «Благословляется и освящается артос сей окроплением воды сея священныя во имя
Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Освященный хлеб оставляют на солее, а в субботу его с чтением особой молитвы раз-
дробляют. После этого во время целования креста кусочки артоса раздают молящимся как
великую святыню. Прихожане кладут артос в чистый платок или салфетку и хранят дома в
красном углу как особое лекарство от духовных и телесных недугов. По церковным канонам
артос положено употреблять только в исключительных случаях и со словами: «Христос вос-
кресе!».

Неупотребленный артос или просфоры хранят в красном углу под иконами. В том случае,
если святой хлеб заплесневел, его нужно отнести в церковь и отдать на сжигание либо сжечь
самостоятельно. Можно также бросить святыню в прозрачную воду реки.
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Ладан

 
Ладан – это высушенный сок и камедь дерева рода Boswellia, которое относяться к семей-

ству бурзеровых. Деревья, дающие ладан, растут на Аравийском полуострове, в Восточной
Африке и Индии. Встречаются они достаточно редко.

По внешнему виду деревья, растущие в разных странах, друг от друга практически неот-
личимы. Но выделяемая ими камедь различна по качеству. Отсюда происходят разные назва-
ния ладана: аравийский, индийский, африканский, иерусалимский и пр.

Ладан не растворяется ни в воде, ни в спирте, ни в эфире. Если его мелко смолоть и
размешать в воде, получится эмульсия. Нагретый ладан плавится и испускает сладкий, очень
приятный аромат. Однако на открытом огне он полностью сгорает, при этом выделяются едкий
дым и копоть.

Натуральный ладан – самое древнее из существующих благовоний. В Священном Писа-
нии в рассказе о Рождестве Христовом есть эпизод, где волхвы приносят Младенцу дары:
золото, ладан и смирну. Каждый из даров символичен: золото олицетворяет царскую власть,
ладан – поприще священника, а смирна является знаком смерти. В христианстве ладан стали
использовать при богослужениях с самых первых дней. Неоднократно упоминаемый в Ветхом
Завете «чистый ливан» на самом деле является обычным ладаном.

В старину ладан собирали следующим образом: на ветвях деревьев делали надрезы, из
которых вытекал млечный сок. Ему давали стекать до тех пор, пока надрезы на коре полностью
не затягивались. После этого собирали засохшую камедь и сортировали ее на ладан отборный и
ладан обыкновенный. Первый представляет собой круглые или продолговатые кусочки, похо-
жие на светло-желтые или розоватые капли с восковой поверхностью и терпким вкусом, вто-
рой – темные куски смолы с различными примесями.

Ладан обыкновенный редко используют в чистом виде: чаще всего из него делают так
называемый составной ладан. В первые века христианства при проведении церковных служб
использовали ладан, состоящий из четырех ингредиентов. Позднее за составным ладаном
закрепилось название «ладан», которое стало общим для целой группы благовоний, использу-
емых при церковных обрядах.

А теперь немного о ладановарении. Так принято называть искусство приготовления раз-
личных сортов ладана из разных компонентов. В греческих и русских монастырях есть мно-
жество таких рецептов. В каждой православной обители ладан варят своим, особым способом,
который держат в тайне. Часто его готовят из смол деревьев, растущих вблизи монастыря.
Основой может быть низкосортный натуральный ладан, который поставляют в обитель в
порошке. Там в него добавляют различные эфирные масла. Подобным способом готовят ладан,
который известен под названием «иерусалимский».

В православной церкви по традиции ладан используют при любых богослужениях, в том
числе и во время таинств, на панихиде, молебнах и пр. Каждение имеет свою духовную подо-
плеку, однако она более глубокая, нежели примитивная идея «отогнания бесов». Вообще, дым
ладана символизирует благоухание восходящих к Богу молитв. А молитва способна привле-
кать Божию благодать. Кроме того, запах ладана вызывает у верующего человека воспомина-
ние о молитве и о храме.

Если, к примеру, вы в большой церковный праздник не сумели попасть на службу, то
можно воскурить ладан дома. Если его аромат навевает воспоминание о церковной службе, то
и домашняя молитва будет теплее. А такую молитву Господь услышит обязательно.
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Ладанки

 
В старину ладанки делали из материи в виде маленького мешочка. В него клали кусочек

ладана, освященного на мощах святого. Ладанки считались своеобразными оберегами, так как,
кроме ладана, в них нередко насыпали средства от паразитов, поэтому их носили на шее, не
снимая. В наши дни ладанки представляют собой миниатюрные сосуды для ароматических
веществ, поэтому их нередко называют ароматницами.

В последние годы русские люди стали чаще обращаться к древним христианским тради-
циям. К примеру, многие стали носить ладанки с изображением икон Божией Матери и свя-
тых. Такие ладанки часто заказывают к именинам, крестинам, венчанию и другим памятным
датам. Особое направление представляют ювелирные ладанки с изображением ликов святых.

Подобные украшения являются только данью традиции, и по большому счету их нельзя
называть святынями.

Богато украшенные ладанки нередко надевают поверх одежды. Но ведь предметы с хри-
стианской символикой, если их считать не святынями, а оберегами, не принесут нашей душе
никакой пользы.

Вообще, предметы, освященные в церкви, нужно использовать разумно. Их следует почи-
тать святынями, которые помогают душе сохранять чистоту. И вовсе не важно, что это будет
за предмет: крестик с частицей мощей, ладанка с песочком из святых мест или пояс с Гол-
гофскими цветами. Кроме того, носить святыни нужно не из суеверного страха, а потому, что
каждый христианин просто обязан заботиться о чистоте не только тела, но и души.
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Приложение

 
Для диагностики порчи и сглаза можно пользоваться приведенной ниже таблицей. Еже-

дневно кратко записывайте в ней все негативные события, которые происходят в семье и на
работе, неблагоприятные изменения в карьере, а также все неприятности, с которыми вам при-
шлось столкнуться. Если так называемых черных дней окажется больше белых, то это повод
задуматься, что вы испытываете оккультное воздействие и вам срочно нужна помощь.
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