çàãîâîðüi ïðîòèâ
íå÷èñòîé ñèëüi
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ЗАГОВОРЫ ОТ ВЕДЬМ И КОЛДУНОВ
820
«Стих» от колдунов
«Встану утром, умоюсь, утрусь,
Тебе я, Господи, помолюсь.
Пойду я с тобой из ворот в ворота.
Из-под мостка к мосточкам
Сторона лежит камень,
На камень – собор,
За собором – Христос,
За Христом – Матерь Божия
Пеленает своего сына Иисус Христа.
Мать Божия, я к тебе пришла
Ни по золоту, ни по серебру.
Я пришлатебе помолиться,
Попросить милость Господней,
Снять с рабы Клавдии всю скорбь, всю болезню
От испуга и от сердца
На колдунов – колдунья,
На шептунов – шептунья
На девку русоволосую,
На бабу простоволосую,
На мужика – рыбу.
Семьсот на семьсот
Семьсот на семьсот
Семьсот.
Спаси меня, Господи, ото всех колдунов».
Это ото всего стих.
Записано в с. БуравцовкаЭртильского р-на Воронежской обл.от Л. М. Гостевой
1913г.р.ЗаписьТереховой С., Фроловой Е.,Яковенко М. 2005 г. АКТЛФ
821
Молитва-заговор от колдунов
АрхангелИгудиилий,
Архангел Уриилий
Архангел Силафаилий.
И ангел мой Спаситель:
Всё воинство небесных сил;
Пресвятая Богородица Приснодева Мария;
Четыре Евангелиста:
Матфей, Марк, Лука, Иоанн,
Оградите нас со всех четырёх сторон
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И закройте ризами нетленными,
И запечатайте всё замками
От страха, испуга над головой и домом моим,
От злых людей, бешеных собак,
Змей, колдунов, колдуньиц,
Вертунов, вертуньиц,
Которые хотят украсть или пролить
Нашу кровь.
Жилы их сердце насквенны*
И напусти, Господи, на них страх и стыд,
Чтобы они, злые люди, злые судьи,
Колдуны, колдуньицы
Убежали от лица и голоса нашего закрытого.
Аминь.
Записано в с.Чагари Россошанского р-на Воронежской обл. от Маклаковой Т.Ф. 1951
г.р. ЗаписьЕгоровой Н. и Скомороховой А., 2007 г. АКТЛФ

822
Заговор от колдунов
Косиянская гора с капитанской земли.*
Шла по ней Божья матерь,
С ней шел Иисус Христос,
Нес ключи в левой руке
И переложил в правую,
И стал он ими запирать
Замыкать губы, зубы и уста
Колдунам, колдуницам и православным девицам.
Господи, спаси и сохрани рабу Божью (имя)
Со чадами и внучатами
От злых нападающих людей,
Ото всяких болезней, скорбей.
Слава вышних Богу и на земле мир.
Аминь. Аминь. Аминь.
Записано в г. Воронеже от Шабалиной Л. П.1936 г.р. Удодовой Т. 1999 г. АКТЛФ

823
От колдунов
Если увидишь колдуна, надо сказать:
«Пуд пшена,
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Пуд мака
Христос воскрес
Колдунам наперерез».
Записано в г. Воронеже от Шабалиной Л. П.1936 г.р. Удодовой Т. 1999 г. АКТЛФ
824
Заговор от колдуна
Благослови, Господи, за рабой Божьей походить. Не я хожу, не я лечу, а Мать Пресвятая
Богородица, веди на Сиянские горы, собери всех еретиков, колдунов и колдуниц, замкни им
губы и зубы золотым замком, замок брось в море на дно, а ключ – в небо. Кто сей ключ
найдёт, тогда рабу Божею победит.
Записано в с. Титаревка Кантемировского р-на Воронежской обл. от Рыбалкиной
Л.К., 1940 г.р. Запись Пыльневой С., Романовой Е., КовалеваВ., Авдеева Д.1997г. АКТЛФ
825
Заговор от колдуна
Михайло – архангел, замкни тоску, злобнику губы и зубы, нутре память, положи ключ
у моря на дно, под златой камень, когда мой злобник языком песок заметёт, камень подымет,
ключ вынет, воду попьёт, тогда победит меня, рабу Божью.
Записано в с. Титаревка Кантемировского р-на Воронежской обл. от Рыбалкиной
Л.К., 1940 г.р. ЗаписьПыльневой С., Романовой Е., КовалеваВ., Авдеева Д.1997г. АКТЛФ
826
От врагов
Враг, сатана, вся нечистая сила
Возьмите с нашего дома, порога,
То, что нам в дом принесли люди лихие,
Бесы ночные и полуденные.
Мусор, песок, воду, всякие наговоры
Возьми враг, сатана с наших стежек-дорожек.
Аминь.
(собрать мусор слева направо и в 12 часов вынести на перекресток)
Записано в г. Воронежеот Шабалиной Л. П.1936 г.р. Удодовой Т. 1999 г. АКТЛФ
827
От порчи
Помоги мне, Господи, моей скорби
Если сделал человек на меня эту скорбь,
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То возврати, Господи, на этого человека мою скорбь.
Услыши, Господи, молитву мою
И исполни ее.
Аминь.
(взять горсть соли и тереть ее об локоть, потом посыпать там, где ходит твой враг)
Записано в г. Воронеже от Шабалиной Л. П.1936 г.р. Удодовой Т. 1999 г. АКТЛФ
828
От порчи
Шла Божья матушка через мост,
Ей навстречу Николай Угодник,
Илья Пророк, Иоанн Богуслов.
- Куда идешь, Божья матушка?
- Иду умывать нервы,
Продувать глаза и горечь,
Выгонять из раба Божьего (имя)
Из головы, из рук,
Из ног, из живота,
Из сердца, из печени,
Из зелени, из селезенки,
Из матки (если женщина), из яичников,
Из мочевого пузыря, из шеи,
Из позвоночника, из синих жил,
Из красной крови.
Спаситель с крестом,
Спаситель над нечистой силой обедитель.
Уходи сатана с раба Божьего (имя).
Уходите нечистые силы на все четыре стороны.
Аминь. Аминь. Аминь.
Записано в г. Воронеже от Шабалиной Л. П.1936 г.р. Удодовой Т. 1999 г. АКТЛФ
829
От порчи
Текла водичка из кирпичика
Через город Иерусалим.
От колдуна, от колдуньи,
От еретиков, от еретиц,
От детского и младенческого,
От тифа и лихорадки,
От пустых родов, от кровотечения,
От испуга, порчи,
От тоски тоскучей, от колючки колючей
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Кислой, пресной, встречной, поперечной,
Ветряной, водяной, сеянной, насланной.
(крестить воду и говорить)
В городе Иерусалиме перед крестом
Сам Господь Иисус Христос и Илья пророк
Со своим золотым жезлом
Поражает бесов святым
Огнем-пламенем, святой водой.
Страстным огнем тебе вызываю-изгоняю
Выйди сатана с раба Божьего (имя)
Из уст, из волос, из голоса, из буйной головы,
Из белой кости, из красной крови,
Из шеи, из позвоночника, из сердца,
Из желудка, из почек, из печени,
Из зелени, из матки (если женщина),
Из яичников, из мочевого пузыря,
Из кишок, из рук, из ног,
Из жил, из пальчиков, из суставов.
Тут тебе не быть червонной крови
Не пить с порожденного* молитвами,
Крещеного раба Божьего (имя).
Во веки веков. Аминь.
Записано в г. Воронеже от Шабалиной Л. П.1936 г.р. Удодовой Т. 1999 г. АКТЛФ
830
От порчи
Стану я раба (имя) благословлять,
Пойду перекрестясь, из избы дверьми,
Из ворот воротами,
В чистое поле, в зеленую дубраву.
В зеленой дубраве стоит белая береза
Во двенадцати корнях.
Как на мне не держится ни утренняя роса, ни вечерняя роса,
Так не держись ни уроки, ни призоры,*
Ни скорби-болезни, ни страхи-переполохи,
ни встречные переломы,
От родимца родимитного*,
От русых, от белокурых, от черных черемных,*
От двоезубых, от троезубых,
От двоеженных, от троеженных.
Будьте мои слова крепки и легки,
Крепче и легче клею осетрового.
Аминь.
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(выпить глоток воды тому, с кого снимают порчу, помочить лоб и волосы 3
раза, побрызгав на грудь и спину. Некоторое время помолчать, пока высохнет
вода).
Записано в г. Воронеже от Шабалиной Л. П.1936 г.р. Удодовой Т. 1999 г. АКТЛФ
831
От порчи
Выйди порчь из рабы (имя) из белого тела, из желтых костей и горячей крови. Порчь
мужчинская, порчь женская, порчь собачья, котиная, лягушиная, иди ты порчь за крутые
горы, за темные леса, за черные моря, за болотистые места. Там тебе быть, там тебе век
вековать, рабе божьей (имя) белого тела не сушить, желтой кости не ломить, горячей крови
не пить. Тело, кости и кровь священные крещенные, молитвенные, муром* мазанные. Ныне
и присно во веки веков. Аминь.
Читать 12 раз. Наговаривать воду, еду, сахар, конфеты, масло.
Записано в с. Монастырщина Богучарского р-на Воронежской обл. от Веремеевой
Серафимы Ивановны, 1929 г.р., м.р. Грибановский р-н. Запись Евко Е., 1998 г. АКТЛФ
832
От порчи
Камешек, камешек, ты в море был, морские волны гонял, золотые пески сушил. Отгони
от раба божьего Ивана всякую порчь, всякую сухоту.
Записано от Быковой Агрипины Павловны 1906г.р. студентами: Абрамовым О.,
Калашниковым А., Штогриным Б. в с.Верхний Мамон в 1994г.
833
Заговор от дурного глаза
Встать в полночь, взять длинную суровую нитку, завязать на ней 40 узлов, при этом
читая молитву «Отче наш». Эту нитку привязать на поясе урошливых* детей и не снимать,
носить постоянно с собой, тогда дурной глаз потеряет своюсилу.
Записано от Лихачевой Александры Ефимовны, 1903 г. р. ЗаписьМануковской Т.В.
1982 АКТЛФ
834
Заговор от «с глазу»
Матушка – вода,
Воссударыня – вода.
Как ты моешь, полощешь
Крутые берега, желтые пески,
Так смывай, споласкивай
С рабы божьего /имя/
Уроки и призоры,
Страхи, переполохи;
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Щепотица, ломотица,
12 родимцев, 12 худобинцев,*
Костяных, нутряных,
Жилистых и проходных,
Семьдесят семь жил,
Семьдесят семь суставов.
Косточки – суставчики,
Становые жилочки,
Подставные косточки.
Матушка – вода,
Воссударыня – вода,
Выжги, вычисти с раба твоего
Младенца /имя/
Всякую болезнь снутра и снаружи.
Смой, сплощи с черных бровей,
Ясных очей, крутых плечей,
С белого тела,
С ретивого сердца,
С румяна щек,
Ото всякого злого,
Лихого человека.
От встречного, поперечного,
Двужильного, трехжильного,
От пустоглазого, востроглазого,
От голубоглазого,
От черноволосого,
Беловолосого, рыжеволосого,
Кареволосого,
От двухзубого, от трехзубого,
О то всяких людей ненавистных.
Аминь!
Моей молитвы недоговоры,
Переговоры,
Замок в море, язык в роте.

Записано летом 1982 года от Лихачевой Александры Ефимовны, 1903 г.
р.ЗаписьМануковской Т.В. 1982 АКТЛФ
835
Заговор от «сглазу»
Сжечь три спички. Обгоревшие головки бросить в стакан со «святой водой» и трижды
прочитать над ней молитву «Отче наш». Обмакнув в воду три пальца, очертить ребенку форму
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креста, помазав щепотью лоб, ступни ног и кисти рук. Плюнуть три раза через
левое плечо и сказать:
От дурного глазу,
От черной хвори
Очисти младенца Михаила.
Спасительным крестом крещу,
Спасительным крестом замыкаю.
Аминь!
Записанозимой 1982 года от Березкиной Пелагеи Михайловны, 1898 г. р.
ЗаписьМануковской Т.В. 1982 АКТЛФ
836
Молитва от глаза.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. “Отче наш” прочесть пять раз, три раза
поклониться.
Молитва от глаза рабы (имя).
Солнце всходит,и Пресвятая Мать по земле ходит на Черном море стоит престол, за
престолом сидит Спаситель, с 5 ранам он зовет Петра и Павла. Скажите, старые и малые,
кто эту молитву знает, в день три раза читает от боли-болезни, ото всякой скорби. Иверская
Богиня мать, Помощница Великая, мать Бога, прося Иисуса Христа утешить болезни наши
водовые, ветровые. Исцели, Господи, крик младенца (имя) глазновой, наподной, ветровой,
водовой. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Избавь, Господи, от Глаза, от черного, от белого, от голубого, от желтого, серого,
женского, от мужского, от девичьего, от ребячьего, от любящего, от дневного. От полуденного,
от вечернего, избавь Господи младенца (имя).
Записано в с. Семидесятное Хохольский р-на Воронежская обл.от Григорьевой Марии
Митрофановны, 1927 г.р. Запись Грачевой Д., Малородова Р., 1999 г. АКТЛФ
837
Заговор от сглаза
Не своими я руками беру, с Господом Богом, с Иисусом Христом, со всеми святыми, помогите, пособите, трава Ульяна, води, води, обмывая тучи берега, камень обмой от рук, от
ног, от плечей, от мужских очей. Тут тебе у рабы Божьей не быть жёлтой кости, не ломать;
алой крови не сосать, иди на болота, где люди не ходят, птицы не летают, петухи не спевают,
там тебе быть, сыпучие пески считать.
Записано в с. ТитаревкаКантемировского р-наВоронежской обл. от Рыбалкиной Л.К.,
1940 г.р. ЗаписьПыльневойС., Романовой Е., КовалеваВ., Авдеева Д.1997г.АКТЛФ
838
Заговор от сглаза.
Нужно смешать непитую воду и соль, затем три раза произнести «Во имя отца и сына
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и святого духа.»После этого нужно креститься и читать девять pas молитву
«Отче наш» на коленях.
После: зажечь три спички и бросить в воду. Если спичка тонет головкойвниз, значит,
человека действительно сглазили.
Затем следует выпить три глотка этой воды, взять нож, направить его е больного
человека и подуть на нож этой же водой, т. к. капля убивает сглаз.
После этого воду надо вылить под петли двери и три раза открыть и закрыть дверь.
Снова повторить « Во имя отца и сына и святого духа».
Записано в с. Р.Хава Новоусманского р-наВоронежской обл. от Зайцевой Валентины
Захаровны, 1936г.р. ЗаписьНоволокиной Е., Поправко Н., Боровковой Н.1997г.АКТЛФ
839
Заговор от сглаза
Налить в таз чистой воды, опустить туда крестик, всыпать в воду соли, зажечь три
спички и потушить в воде. Взять небольшой кусочек хлеба и тоже бросить в таз. Если хлеб
утонет, значит тебя сглазили. Если же нет, значит сглазу нет.
Прочитать молитвы:
Богородица, Дева радуйся, благодатный навекгосподь с тобой, благословен плод чрева
твоего, благословен твоя жена, твоего яко Спаса родилась душа наша.
Отче наш, иже еси на небеси, да придет царствие твое, да будет воля твоя яко на
небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь.И остави долги наши, яко мы оставляем
должникам нашим. И не введи нас во искушение, и избави нас от лукавого.
Записано в с. Р.Хава Новоусманского р-наВоронежской обл. от Быковской Натальи
Васильевны, 1918г.р. ЗаписьСтолповской М., Житеневой И.1993г.АКТЛФ
840
Заговор от сглаза
Утренняя заря-зарница,
красная девица,
Христова помощница,
спаси, господи, рабу Божию (имя)
от всякого глаза
от белого, от серого,
от черного, от желтого,
от красного,
отзавистного, от ненавистного,
от радостного, от нечаянногого,
от дневного, от полдневного,
от утреннего, от вечернего,
от полуношного.
Не я хожу, не я лечу,
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сама матушка Пресвятая Богородица,
Христова помощница ходит
из рабе Божей (имя) скорбь выходит.
Записано в с. Р.Хава Новоусманского р-наВоронежской обл. от Быковской Натальи
Васильевны, 1918г.р. ЗаписьСтолповской М., Житеневой И.1993г.АКТЛФ
841
Заливать от испуга
Встану, я раба /имя/,
Пойду я из дверей в двери,
Через высокие пороги,
Из ворот в ворота,
В чистое поле,
Широкое раздолье,
Умоюсь утренней росою,
Утрусь я престольною пеленою.
Пойду я к ледовитому окияну – морю,
У этого ледовитого окияна у моря
Стоит соборная опостольная церковь.
В той соборной опостольной церкви
Стоит злат престол.
За тем златом престолом
Сидит мать пречистая,
Пресвятая богородица
Со своим со истинным Иисусом Христом.
Матушка пречистая,
Пресвятая богородица,
Дева Мария,
Подойду я к тебе поближе,
Поклонюсь пониже.
Поклонюсь и помолюсь,
Попрошу тебя усердно.
Смой, сположи с раба божьего,
Младенца /имя/,
С рук, с ног, с буйной головы,
С ретивого сердца,
С румяных щек
Всякие хитки и притки,*
С косточек, суставчиков
С становых жилочек
Уроки* и призорища,*
Щепотища и ломотища,
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12 родимцев, 12 худобинцев.
Смой, сполощи
С черных бровей, с ясных очей,
С крутых плечей,
С белого тела, с румяных щек,
От всех болезней,
Снутра и снаружи
И с головы ото всяких
Злых людей ненавистных,
Чтобы не боялся раб божий /имя/
И не пугался ни лошадей,
Ни коровы, ни овцы и т.д.
Пресвятая богородица,
Дева Мария!
Я прошу тебя, очисти от болезней
Младенца /имя/,
Отныне и вовеки,
Аминь!
Для заговора необходимо:
1.Налить воду в чашку и прочитать всю молитву до конца.
2. Поставить чашку на голову и прочитать молитву «Отче наш».
3. Растопить воск, влить его в воду, приговаривая:
«Выйди болезнь из головы на воду».
Записано летом 1982 года от Лихачевой Александры Ефимовны, 1903 г.
р.ЗаписьМануковской Т.В. 1982 АКТЛФ
842
Заговор от испуга
Заря – зарница, красная девица,
Заря Анна, заря Дарья,
Заря Марья,
Сниму крикун с младенца (имя).
Денные – полуденные,
Ночные – полуночные,
Часовые – полчасовые,
Минутные - полминутные.
От глаза, от глаза,
От любящего глаза,
От ненавидящего глаза
От худого часа, от плохого глаза.
(подуть на ребенка 3 раза и плюнуть через левое плечо).
Записанов с. Семидесятное Хохольского р-на Воронежской обл. от Коноплиной Г.Е.,
1938 г.р. Запись Писеуковой Ю., Линиченко В., 1999 г. АКТЛФ
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Заговор от испуга
Заря, зарница,
Заря – красная девица,
Заря – Дарья,
Заря – Марья,
Заря – Акулина,
Заря – Ахрестина,
Возьмите смладенца, отрока, юноши, раба (имя)
Крик, боль, хворь, ломоту.
Занесите за тёмные леса,
За хвойные воды,
За кипучие пески,
Ненужных на век там.
Аминь.
(Повторять всё 3 раза).
Записано в с.Солонцы Воробьевского р-наВоронежской обл. от Пономаревой
Прасковьи Иванованы, 1924г.р. Запись Гашниковой А., Чалых Л.2001г.АКТЛФ
844
От испуга
Матерь пресвятая, Богородица Божия!
Спаси, сохрани и помилуй всех младенцев и взрослых
Рабу Божью (имя), раба Божьего (имя).
Матушка, помоги вылить испуг.
Она дует- подувает и сглазу и испуг умывает,
И скисму умывает и уничтожает.
Закрой и спаси деток, рабу Божью (имя)
И взрослых раба Божьего (имя)
От лютого глаза, от насмешника
И насмешницы, от плохого человека
Спаси и помилуй, Господи.
Аминь. Аминь. Аминь.
Выливать: 3-6-12 раз утром и вечером после захода солнца.
Больного сажают:
1 заря – ногами на выход;
2 заря – на пороге, ногами в квартиру;
3 заря – на пороге, ногами на выход.
Записано вг. Воронежеот Шабалиной Л. П.1936 г.р. Удодовой Т. 1999 г. АКТЛФ
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От испуга
Ниточкой измерить от макушки от макушки до пят, отрезать, завязать в узелочек. Измерить
вокруг живота, головки. Все ниточки завязать в узелочек. Скатать клубочек из ниток, хлеба
и волос. В веточку осины закласть получившийся клубок и забить клинком. Ставят это на
ворота или заносят в дом. Используют и в качестве оберега.
Записано в с. Александровка Россошанского р-наВоронежской обл. от Заярковой Е.Г.,
1919 г.р. Запись Егоровой Н., Скомороховой А.. 2007г.АКТЛФ
846
Заговор от испуга
До произнесения самого заговора следует три раза прочитать молитву «Отче наш» и
перекрестить того человека, которого заговариваешь.
Текст заговора такой:
Николай угодник,
Спаситель, Мать Божья,
Святой угодник Пантелеймон,
Исцели.
Испуг, выйди из тела, из жил,
Из суставов, из костей, из головы.
Затем надо вылить в сосуд с водой расплавленный воск. Водудержать над головой
испугавшегося. Та фигурка, которая выйдет из воска, будет похожа на то, чего ребёнок
испугался. Во время этой процедуры нужно читать молитву «Отче наш».
Эту болезнь при помощи заговора лечат на исходе месяца. Лечение должно
продолжаться девять дней. Повторять его следует по три раза в день.
Записано в с. Р.Хава Новоусманского р-наВоронежской обл. от Зайцевой Валентины
Захаровны, 1936г.р. ЗаписьНоволокиной Е., Поправко Н., Боровковой Н.1997г.АКТЛФ
847
От «криксы*»
На детей нападала болезнь– «крикса»: ночью плакали и плакали, плакали и плакали,
и лечили вот так:
Зарница-зарница, красная девица
Возьми свои криксы-квоксы
У младенца (…),
Тут вам криксы-квоксы, не стоять,
Червонной кости не ломать.
От десяти девять,
От девяти восемь,
От восьми семь,
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От семи шесть,
От шести пять,
От четырёх три,
От трёх два,
От двух один,
От одного ни одного.
И так надо три раза. В любое время, но обычно на ночь. Помогало.
Записано в с. Солдатском Острогожского р-наВоронежской обл. от Ерофеевой
Антонины Григорьевны, 1939 г.р. Запись Шипиловой Н., Голубевой М.1997г.АКТЛФ
848
Заговор от криксов*
Куры рябые, куры белые, куры чёрные, разнопёрые, вы кричите, вы кричите, у младенца
криксы возьмите, отнесите криксы, где солнце не веет, за бугры, за горы, за вертены, там
тебе быты, сыпучие пески считать.
Записано в с. ТитаревкаКантемировского р-наВоронежской обл. от Рыбалкиной Л.К.,
1940 г.р. ЗаписьПыльневойС., Романовой Е., КовалеваВ., Авдеева Д.1997г.АКТЛФ
849
Заговор от крика, от бессоницы
Заря – зарничка,
Красная девичка,
Ты к нам приходи,
Мишутке сну приноси.
А глаз – блаз,
Крик денной, ночной,
Полуденный, полуночный,
Бери все с собой.
И от черного глаза и от белого,
От серого, от голубого,
И от любящего, и от ненавидящего,
И от простоволосой бабы.
Записанов с.Першино Нижнедевицкого р-наот Березкиной Пелагеи Михайловны, 1898
г. р. ЗаписьМануковской Т.В. 1982 г. АКТЛФ
850
Заговор для детей (от всего)
Шёл Господь с Востока, нёс животворящий крест, велел белой зарёй одеваться, красной
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подпоясываться. Отридне ерытника*, отридне ератнице* от пустого глаза,
от лихого человека, от ненавистного, перчависного, от злобника, от ябедника.
Идите, его боли, его скорби, где солнце не светит, ветер не веет, у младенца
божьего не быть, не быть у тела, а быть у гнилого дерева, костями не болеть, суставы не
ломать.
Записано в с. ТитаревкаКантемировского р-наВоронежской обл. от Рыбалкиной Л.К.,
1940 г.р. ЗаписьПыльневойС., Романовой Е., КовалеваВ., Авдеева Д.1997г.АКТЛФ
851
Заговор на воду
Когда идешь набирать воду, нужно сказать:
«Здравствуй, вода Татьяна,
Земля Ульяна и ключ Иван!
Дайте воды от всякой беды».
Записано вг. Воронежеот Шабалиной Л. П.1936 г.р.Запись Удодовой Т. 1999 г. АКТЛФ
852
Заговор на травы
Этот заговор произносится перед сбором лекарственных трав, чтобы сохранить их
лечебную силу:
Встану я, раба Божия (имя), помолюсь (Отче наш, Богородица), благословясь, пойду
во чистое поле, под красное солнце, под светел месяц, под частые звезды, под полетные
облака. Стану я, рабица Божия (имя) во чистом поле на ровном месте, что на том ли
престоле,на Господнем. Облаками облачусь, небесами покроюсь, на главу положу венец –
солнце красное, подпояшусь светлыми зарями, что острыми стрелами. Небо ты, небо ты,
небо видишь, ты небо слышишь, праведное солнце. Благослови корни копати, цветы урвати,
травы сбирати, а на что сбираю, было бы на то пригодно.
Записано в с. Р.Хава Новоусманского р-наВоронежской обл.от Быковской Натальи
Васильевны, 1918г.р. ЗаписьСтолповской М., Житеневой И.1993г.АКТЛФ
853
Заговор от ячменя.
Показать надо кукиш ячменю и договаривать: “Ячмень рос, подошел покос. Ячмень
скосили, ведуна* упросили. Дедушка – ведунок, заговори ячменек. Иди на лес, на траву, на
холодную воду с рабы (имя). Аминь”.
Записано в с. Семидесятное Хохольского р-на Воронежской обл. от Жеребятьевой
С.П., 1927 г.р., м.р.с. Кочетовка, Запись Федченко К., Селиверстова А., Пономарева Ю.,
1999 г. АКТЛФ
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854
Молитва от Сибирки.
Войду я в поле, стоит дуб бравый. На этой дубраве белая береза. На этой березе
шелковые прутья, бумажные листья. Гляну я на восход солнца, там стоит девица. Чего ей
дать, чего ей подать? Подать ей острую саблю, вычистить и выгладить язву из раба Божьего
(имя), из головы, из глазок, из сердца, из живота, из костей, из белого тельца, из крови, из
синих жилочек, из желтых мослов, не я лечу, не придумываю, Пресвятая Матушка Богородица
своею рукою своего пленного. Анофим, Святой угодник Божий, скорый нам помощник берет
молоток, бьет 77 бесов и, раб Божий, выгони язву из красной крови, из синих жилок, из
желтых мослов, глазновую, ветровую, водовую и природную. Аминь.
Записано в с. Семидесятное Хохольского р-на Воронежской обл. от Григорьевой Марии
Митрофановны, 1927 г.р.Запись Грачевой Д. в 1999 г. АКТЛФ85855
855
Заговор от килы
В килу «сажали»*:
«Кила, килица, красная девица
Не я тебя сюда садила,
Тебе горе прикатила
Откати от тебе горе,
От рабы (имя)» (9 раз)
Но сперва три раза нужно было прочесть «Отче наш».
Это («Кила, килица…») – заговор от колдунов, от колдовских чар, магии.
Запись сделана в с. Буравцовка Эртильского р-на Воронежскойобл. от Л. М. Гостевой
1913г.р.ЗаписьТереховой С., Фроловой Е., Яковенко М., 2005 г.АКТЛФ

856
От зубной боли
(читать утром и вечером)
Молод месяц не был на том свете,
Молод месяц не видел мертвое тело,
А я был на том свете,
А я видел мертвое тело.
У мертвого зубы не болят, не зудят,
Не ноят, не колят, не стреляют,
Так чтоб и у рабы Божьей (имя)
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Зубы не болели, не зудели, не кололи,
А онемели и окаменели.
Выходи боль зубная вон из рабы Божьей (имя)
За быстрые воды, за шелковые травы,
За гнилые колодца, за зеленые леса,
За сыпучие пески, за высокие горы.
Уходи боль зубная вон, тут тебе не место.
Господи, спаси рабу Божью (имя).
Аминь.
(читать 3 раза)
Записано вг. Воронежеот Шабалиной Л. П.1936 г.р. Удодовой Т. 1999 г. АКТЛФ
857
Ото всяких бед, несчастий, пожаров в лесу и квартирах
Шел Господь по сырой земле,
Нес Господь защищенный крест,
Он и защищал и замыкал в поле и дома
От огня-пожара, от воды-потопа,
От лихого человека, от зверя, от змеи,
От всяких скорбей, от колдунов и колдуниц,
От простоволосых девиц.
Аминь. Аминь. Аминь.
Записано вг. Воронежеот Шабалиной Л. П.1936 г.р. Удодовой Т. 1999 г. АКТЛФ
858
На удачу в дороге
Шел Господь за тридевять небес,
Нес Господь сотворящий крест,
Благословил им на все четыре стороны.
Стоит гора высокая, на той горе кругом ограда,
А в той ограде Никита, Марка, Иван Богуслов,
За нас Богу молят, у Христа души просят,
Господи помилуй, Господи помилуй,
Господи благослови и спаси рабу Божью (имя)
От злых нападающих людей,
Ото всяких болезней и скорбей,
От колдунов, от судов,
От тюремных заключений,
От плохих помышлений.
Аминь. Аминь. Аминь.
(и переступить правой ногой через порог, когда выходишь из дома)
Записано вг. Воронежеот Шабалиной Л. П.1936 г.р. Удодовой Т. 1999 г. АКТЛФ
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859
Заговор от мора, от падежа скота
Выйди вон, выйди вон
Из подклета, из села!
Мы идем, идем
Девять девок,
Три вдовы,
С ладаном, со свечками,
С Божьей матерью!
Записано в с. В.МамонВоронежской обл. от Лесниковой Прасковьи Ивановны, 1910г.р.
Запись Луниной О., Хариной Л.1994г.АКТЛФ

860
Заговор от сглаза коров.
Василий святой, помоли Господа Бога о коровушки рогатой.Не запусти, Господи,
человека лихого, благогоот черного глаза, от карива, от голубого, от мужчинского,от женского,
от ребячьего, от девичьего, от дневного,от полуденного, от ночного, от полуночного, от худого
часа,от худой минуты спаси, Господи, и помилуй.
Наговаривать воду, читать 12 раз и этой водой сбрызгать морду, и влить в ведро, и
напоить.
Записано в с. Монастырщина Богучарского р-на Воронежской обл. от Веремеевой
Серафимы Ивановны, 1929 г.р., м.р. Грибановский р-н. Запись Евко Е., 1998 г. АКТЛФ
861
Заговор от испуга коровы.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Страсть, ужас выйди из головушки рабы
Божьей коровушки (имя): из ножек, из животика, из ясных очей. Чего испугался, тем и
вылейся. Не я лечу, не я помогаю, сам Иисус Христос помогает с Матерью Божьей. Аминь.
Записано вс. 1 Еманча Хохольского р-на Воронежской обл.от Асуниной М. Т.1935 г.р.,
Бакулиной А.В. 2000 г.АКТЛФ
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