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ВВЕДЕНИЕ

Заговоры XVI—XIX в.в. представляют собой
"обломки" языческих молитв и заклинаний. С тече-
нием веков с принятием христианства они значи-
тельно трансформировались. Однако не утратили
своей силы и назначения. 

Заговоры — это наследие далёкого языческого
прошлого, в котором тесно переплелись воззрения
наших древних предков и христианские канониче-
ские и апокрифические молитвы. 

В сравнении с другими жанрами фольклора, за-
говоры представляют собой предмет тайного ведов-
ства знахарей, колдунов, ворожеев. К ним прибегает
народ в тех случаях, когда нуждается в помощи. На-
пример, чтобы избавиться от болезни, призвать
удачу, в качестве оберегов на различные случаи
жизни, в том числе и от порчи. 

В каждом заговоре содержится глубочайший
смысл: творящий заговор (знахарь) ощущает себя
причастным к сверхъестественному миру, при по-
мощи магии слова он должен исцелить больного, по-
мочь во время несчастного случая, стихийного
бедствия, защитить урожай, домашнюю скотину,
обеспечить успешную охоту, рыбную ловлю. Ока-
зать помощь в семье: помочь в любви (отсушки,
присушки), в браке, вернуть жену/мужа, излечить
от сексуальной слабости и т.д.
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Способность заговаривать передавалась из поколе-
ния в поколение. Считалось, что ведун не может уме-
реть, не передав свои знания своему приемнику. Ведуны
(знахари, ворожеи) воспринимались, как посредники
между реальным миром и сверхъестественным. 

Часто в заговорах более позднего периода зна-
харь аппелирует к Господу Богу, Царю Небесному,
Иисусу Христу, Пресвятой Троице, святой Варваре
Великомученице, святой Екатерине, святым мучени-
кам, ангелам и т.д. 

Часто в заговорах и заговорных молитвах обра-
щаются к Пречистой божьей Матери. Её образ ухо-
дит вглубь веков и ассоциируется с культом Матери
Сыра-земли у древних славян. 

Часты обращения в заговорах, несмотря на церков-
ные запреты (народную память не уничтожить!), к
малым высшим силам: матушке-водице, месяцу, заре-
зарянице, матери-земле, звёздам, солнцу, ветру и т.д. 

Обращения к христианским заступникам за-
имствованы из канонических и апокрифических мо-
литв, оказавших заметное влияние на заговоры. 

Все компоненты молитвенного текста характери-
зуются искусным ритмическим построением. Они за-
вораживают ритмом, звуковыми и смысловыми
перекличками, магическим подбором слов.
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В приведённых авторами-составителями загово-
рах и молитвах сохранена старинная орфография1.

Обязательно обратите внимание на то, что наго-
воры на воду не является альтернативой похода ко
врачу и традиционной современной медицины! Их
рекомендуется использовать дополнительно к ос-
новному традиционному лечению, но никак не вме-
сто него.

Ольга Крюкова, Елена Крючкова



РАЗДЕЛ I
Лечебные заговоры. 

Из книги доктора И.Г. Попова 
"Русская народно-бытовая медицина"

Из книги доктора Г. И. Попова "Русская народно-бытовая 
медицина"  (по материалам этнографического бюро князя 

Тенишева В.Н.) Типография Суворина А.С., 
Санкт-Петербург, 1903 год.

Заговоры профилактического 
и общего характера

Молитвы, читаемые бабушками при первом
мытье в бане новорожденного младенца:

1 "Встану я, раба Божия, благословясь, пойду я,
перекрестясь, из избы в двери, из дверей в ворота,
из ворот в цисто поле. В чистом поле – сине море, в
синем море –  синий камень. На синем камне сидит
Пресвята Мать Богородица. Она спахивает и сма-
хивает с лесу копоть, с моря морскую пену, от берега
до берега, от востоку до западу. Я, раба Божья, ей
поклонюсь и покорюсь: "Пресвятая ты, Мать Божья
Богородица, не спахивай, не смахивай с лесу копоти,
с моря морской пены; спахивай и смахивай с раба
Божья, младенца (имя), все страсти, все уроки, все
призоры". Все оговоры, отцевы думы и материны,
сестрины и бабушкины: из буйны головы, белова
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лица, из ясных очей и чёрных бровей, из ретивово
сердца, из Краснова мяса, из белова сала, из пяти-
десяти локоть, из нокоть, из подпятных жил".

2 "Благослови, Господи, пар да веник, во имя
Отца а Сына, и Святова Духа. Аминь. Парится,
умывается раб Божий (имя), на корысть, на радость,
на Божью милость, на благодать Христову. Баушка
Соломонида истинна Христа во второй бане паруше.
Истинной Христос не страхал, не пугался и не поло-
хался, так и ты, раб Божий; младенец (имя),  не пу-
гайся, не страхай и не полохайся, злому, лихому тени
в глаза, а завидящему – гвоздь в сердце. Во Имя
Отца и Сына, и Святова Духа. Аминь".

3 "Стану я, раба Божия, благословясь, и пойду,
перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в ворота,
пойду в чистое поле, в восточную сторону, под томное
оболочко, под красное солнце, под светлой мисец, под
частые звезды. Пойду на окиан-море, на окиан-море
стоит столб, в этом столбе ключи и замки. Пойду я в
Божью церковь, на Божьей церкви стоит престол, на
престоле сидят три Божьи Матери: Парасковья, На-
стасья и Варвара. Я им покорюся и помолюся: ути-
шите, усмирите у раба Божьева, младенца (имя),
тишины, уроки, приборы и переполохи, и утишите, и
усмирите у раба Божьева, (имя), уроки, призоры, ти-
шины и переполохи. Подьте же вы, тишины, уроки,
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призоры, злые корчи и переполохи, всякие скорби,
болезни, на тёмные леса, на зелёную дуброву – там
питера и идера, и мягки постели, у меня, раба Божь-
ева, младенца (имя), нет ни питера, ни идера, ни
мягки постели – из буйной головы, из ясных очей, из
русых бровей, из печени и легкова, из косточек-жи-
лочек, из суставчиков в поесенушку, из поесенушки
в подколеночки, из подколеночек в пяточки, из пято-
чек во сыру землю". 

4 "Парю я раба Божия, младенца (имя), от скор-
бутные ломоты, от щепоты, от денные и от ночныя,
от полуденные, от полунощные, от девки-косматки,
от бабы простоволосыя. Освободи, Господи, от отце-
выя думы и от материнския. Аминь, аминь, аминь". 

Заговор над новорожденным от похищения
его злым духом и от негативной энергии

5 "На море-океане, на острове Буяне, подле реки
Иордана, стоить Никитий, на злых духов победи-
тель и Иоанн Креститель. Воду из реки святой чер-
пают, повитухам раздавают и приказывают им,
приговаривают: обрызните и напойте этой водой ро-
дильницу и младенчика некрещеного, но крещеной
порожденного, от лихого брата, врага супостата, от
лесовиков, от водяников, от домовиков, от лугови-
ков, от полуношников, от полуденников, от часови-
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ков, от получасовиков, от злого духа крылатого, ро-
гатого, лохматого, летучего, ползучего, ходячего. 

Заклинаем, вас, враги лютые, не смейте вы под-
ступать к paбе Божей (имя) и ею порождённому
дитю, хотя некрещёному, но крещёной порождён-
ному. Если же вы, демоны, подступите к рабе (имя)
и ею порождённому дитю, то Иван Хряститель по-
просит Господа Бога Спасителя, всему Mиpy Все-
держителя, чтобы он наслал на вас окаянных Илью
пророка, с громом, молнией, с стрелами огненными.
Илья пророк вас громом убьёт, молнией сожжет,
сквозь землю, сквозь пепел пробьёть, навеки вечные
вас в треисподне запрёт, с земли вас сживёт. Аминь,
аминь, аминь". 

После прочтения заговора, повитуха даёт роже-
нице напиться наговоренной ею воды, а младенца
этой водой обмывает.

Заговор от порчи молодых на свадьбе
6 "И шёл Христос через тридевять небес,
На том Христос опирался,
На четыре стороны крещался.
Окрести мои телеса и словеса,
Неси моя телеса и словеса от зори на небо,
Под булатный камень,
Под булатным камнем,
Там, колдуны а колдуницы,
Виритники и виритницы.
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Кто Гаврилу или Домну испортит,
Тот синее море выпьет.
Желты пески пожрёт,
У нашем сенате,
У Иисусовой молитве, в угольном жаре".
Заговор произносится над водой. Заговоренной

водой мочат голову, обтирают тело и дают выпить
жениху и невесте.

Заговор, чтобы не уставала спина во время
жатвы (или другой физической работы)

Заговор употребляется ежегодно при начале
жатвы.

7 "Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь.
Как ты, матушка-рожь, целый год шаталася, скуда-
лася, так бы и мне, рабу Божью (имя) жать, да не
скудаться".

Заговор, чтобы не жалили осы
8 "Осы, осы, железные носы, не жгите меня. Я

вам, отец, дам пирога конец".

9 "Осы, осы, булатные носы, не жгите меня, не
палите меня, я вам матка, а вы мои детки".
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Молитва от укуса бешеной собаки
10 "Ha море, на океане, стоит Мать Божия с

ризой, с пеленою, Господней красотою, с солнцем и с
месяцем, с ясными звёздами. Христос-Христитель,
крест спаситель, крест ангельский, крест осиянской,
Христом порожалась, молитвами очищалась. Спаси,
Господи, рабу Божию от всякого беса: так исчезнет
от лица, от огня, так и погибнет. Спаси, Господи,
души наши".

Эта молитва читается в тех случаях, когда на-
встречу бежит бешеная собака. 

Заговор при проколе ушной мочки у детей
Заговор произносится трижды, причём дуют и

плюют три раза через левое плечо.
11 "Во имя Отца и Сына, и Св. Духа. Аминь. Мёрт-

вое тело замирает, светильна догорает, во веки, минь"2.

Заговор на красоту
12 "Я стала, благословясь, пошла, перекрестясь,

из дверей в двери, из ворот в ворота и во чисто поле.
В чистом поле стоит престол на этом престоле сидит
ангел Господень и секёт, рассекает свой престол. Я
подхожу к этому престолу и корюсь, и молюсь, Гос-
подень Ангел, дойди, доступи до рабы Божьей
(имя), до Иванова плоту, до Серафимова рода. 
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И секи, рассекай, раб Божий (имя), белое тело,
ретивое сердце, горячую кровь, дай ей белое тело,
ретивое сердце, румяное лицо, что раба Божия
(имя) не может жить без хлеба-батюшки, без соли-
матушки, без огня палючего, без воды-голубушки,
без вечерней зори, без младова месяца, без краснова
солнышка, и казалась бы я, раба Божия, всем по-
биляя, побелее снегу белого, посветлее краснова сол-
нышка. Ключ, замок".

Молитвы от всяких болезней
13 "Встану я, раба (имя), поутру, рано, умоюсь

я водою ключевою, утрусь Господней пеленой и по-
молюсь я Спасу-образу, Матушке Пресвятой Вла-
дычице, Пресвятой Богородице. На море – на
океане, на реке Иордане; на камне алтарь стоит и
Матушка Пресвятая Богородица. Возле неё 77 ан-
гелов, 77 архангелов, первый ангел – Михаил-Ар-
хангел, второй ангел – Гавриил Архангел, третий
ангел – Кузьма и Демьян. Не стрельби (имя), а от-
летайте вы, глазии, от (имя) из двери в двери, из
ворот в ворота, по мохам, по болотам, к сенным по-
косам. Аминь, аминь. Аминь". Читается над
ключевой водой. После чего её надобно выпить.

14 "Смоленская Божия Матерь, Калужская
Божия Матерь, Царь Давид, Царь-Соломон, Ца-
рица Соломониха. св. Дмитрий, станьте на поле, со-
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кратив и воду, и землю, и пески, и болота, сохраните
и помилуйте раба (или рабу) выгоньте болезни из ут-
робы его, из жил его, из костей его из головы его и
дайте рабу (или рабе) доброе здоровье". 

Заговор читается над водой, затем её надобно
выпить.

15 "Избави, Господи, рабу Божью (имя) от
скорби, от болести, от младенчика, от ломоты, от
тошноты, от испуги, от колотья и от всякой болести".

Заговоры от сглазу и порчи
16 "Избавь, Бог, от серого, от синего, от черного,

от желтого, от всякого глазу, от плохого часу".
17 "Во имя Отца и Сына, и Св. Духа. Царь зем-

ной, царь морской, царь небесный, спаси и помилуй
раба (имя) от дурного глаза и от лихого человека".

18 "Сохрани и помилуй от черного глаза, от синего
глаза, от голубого глаза, от радостного глаза, от за-
вистного глаза, от лихого глаза, сохрани и помиловай,
Михаила Архангел". 

Надо больного три раза поцеловать, три раза ду-
нуть и три раза плюнуть через левое плечо.

19 "Умываю я (имя) от дурного часу, от бла-
гого глазу, от черного глазу, от желтого глазу, от
серого глазу, от синего глазу, от радостного, от не-
навистного глазу, от мужского, женского перего-
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вору, от денного, полуденного, от часного, полу-
часного, от ходячего, от могучего, от летучего и
от посланника.3

Не я умываю, умывает его (или ее) Мать Пре-
святая Богородица, своею белою ручкою".

20 "Сохрани, Господи, и помилуй, раба твоего,
больного (такого-то), от черного глаза, от мужского,
от женского, от денного, от полуденного, от часового,
от получасового, от ночного, от полуночного, от всех
жил, от всех пожилков, от всех суставов, от белого
тела, от желтой кости, От родимца, игреца, от чёрной
печени, от горячей крови. Спаси, Господь, и помилуй
его. Не я его придуваю. не я его прикалываю, а Ма-
тушка, Пресвятая Богородица, Своею рукою, Своею
пеленою, Своим крестом и животворящею силою. Во
имя Отца и Сына, и Духа Святаго. Аминь". 

21 "Божия Мать, пресвятая Богородица, Вели-
кая Помощница,

Иоанн Богослов, друг Христов,
Лазури-зарницы, прекрасный девицы,
Помогите, пособите младенцу Ивану,
Во всякой скорби, во всякой болезни:
Места от худого, глаза от лихого,
От серого, от белого, от карего, от чёрного,
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