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Оберег от завистливого глаза

Заговорные слова произносят над водой, которой 

умываются утром и вечером. Заговор такой:

Благослови, Боже, и меня тоже. 

Возьми, Пресвятая Мария, водичку,

Смой с меня уроки, прикосы, 

Глаза завидные, взгляды ненавидные:

Мужские, женские, хлопячьи, девчачьи,

Подуманы, посуланы, погаданы, 

Подделаны, нашептаны, налеплены.

Возьми с меня, вода, все завиды.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 

Заговор от сглаза

Можете вы отчитать себя от сглаза и таким заго-

вором:

Иван Креститель, Божьей веры хранитель,

Золотой тетивой, огненной стрелой 

Отбей, отстреляй все сглазы, все уразы, 

Все перекосы, все ахи, все охи, 

Все вскрики, все крики, все шепотки. 

Стряхни, смахни, затопчи с Божьей рабы (имя), 

Чтобы 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 характеру, с лица, как скорлупа с яйца,

Как вода с гуся.

Пошли, Господи, ей здоровье и долгую жизнь.
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НАТАЛЬЯ СТЕПАНОВА Заговоры и обереги

Небо ты, небо, красное солнце.

Ты, Господи, все видишь,

Ты, Господи, все слышишь,

Дай, Господи, благословенье,

Даруй ей исцеленье.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Снятие сглаза с бизнеса

Три раза подряд прочитайте особый заговор над во-

дой, которой затем окропите рабочее помещение (можно 

ей и цветы полить). Обряд этот проводят каждое полно-

луние. Заговор следующий:

Вода-чистилище,

Вымывай, выгоняй, выплескивай

Уроки, призоры, прикусы, корицу,

Злого человека речей, очей почище.

Сурож, сурок, сурочище,

От глаза женского, от мужского.

Пятница, матушка рода крестьянского,

Возьми эту сглазищу

Со стен, с окон, с дверей, ступеней,

С меня, с моих дел, с моих речей,

С моих ясных очей,

С крови, с родни, с головы, со спины,

С вещей, с кошеля, со злата, со серебра — 

От ветреной, напускной, от сглазиной.

Как мать меня породила,

Богородица благословила.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Аминь. Аминь. Аминь.
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 От порчи, сглаза и проклятия

Заговор-оберег, чтобы не сглазили
ваши доходы

Повернитесь лицом на восток и прочитайте вначале 

«Отче наш», а потом специальный заговор.

Отче наш

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.

Заговор

Пойду я в чистое поле,

Помолюсь Господу Богу.

В пути три дороги.

Идет святой апостол.

Как апостола зло не касается:

Ни к его телу, ни к лицу враг не прикасается,

Ни к его делу, ни к его слову,

Ни к его святым ногам, — 

Так бы и к моим деньгам 

Не касались и не прикасались: ни злые люди, 

Ни завистные глаза, ни охочий народ,

Не ойкали, не ахали, не просили, не судили.

Как ты, святой апостол, Богом благословен,

Силой святою силен,

Так и мне три святые силы:

Одна рядом, одна позади,

А третья сила впереди.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
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НАТАЛЬЯ СТЕПАНОВА Заговоры и обереги

Как вернуть отнятую удачу

Никогда, ни при каких обстоятельствах не отдавайте 

своего счастья, не призывайте к себе беду или болезни. 

Если же вы уже совершили подобную ошибку, то я научу 

вас, как отвязаться от выпрошенного несчастья.

В последнюю пятницу любого месяца пойдите на клад-

бище и найдите там могилу, в которой похоронен чело-

век, носивший такое же имя, как и тот, кому вы отдали 

свои счастье, удачу и здоровье. На этой могиле обяза-

тельно должен стоять крест (захоронение с памятником 

не подходит). Рядом с этим крестом на могильной земле 

начертите палочкой крест, а затем скажите:

Святой, земляной, могильный крест,

Храни ты того, кто пока не воскрес.

А для моего избавления

Возьми и мою беду на хранение. 

Ключ, замок, язык. 

Аминь. Аминь. Аминь.

Чтобы плохие пожелания не прилипали

Иногда глупый человек, не подумав, скажет какую-

нибудь гадость, и худое слово прилипнет к человеку. Что-

бы этого не произошло с вами, накануне Масленицы про-

читайте на себя следующий заговор-оберег: 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Богородица Госпожа и вы, четыре евангелиста:

Лука, Марк, Матвей и Иоанн Богослов,

Спасите и сохраните меня,

Рабу Божью (имя), оберегите
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 От порчи, сглаза и проклятия

От думы лихой, от дьявольского помышления,

От тайного погубления, 

От злого глаза и сглаза слепого,

От глаза завистливого.

Кто слышит и кто не слышит,

Кто вслух клянет и от тех, кто доносы пишет.

Алатырь-камень лежит на одном месте,

Не слышит, не видит ни стуку, ни звуку,

Не боится, ни от кого не таится.

Так бы и меня никакой звук, 

Стук и слово не коснулись,

Ни о какую порчу я не запнулась.

Слов моих не отомкнуть, не отчитать

Ни первому в роду, ни последнему.

Ключ, замок, язык. 

Аминь. Аминь. Аминь.

Как снять проклятие матери

Бывают такие горе-матери, которые под горячую руку 

(как в старину говорили, когда «черт подтолкнет») или в 

пьяном виде проклинают своего ребенка. Жизнь у чело-

века, проклятого родной матерью, будет страшной, пол-

ной бед и лишений, да и погибнет он рано. Люди, с кото-

рых я снимала материнское проклятие, потом мне гово-

рили, будто словно родились заново и очень жалели, что 

не знали об этом удивительном обряде раньше. Я научу 

вас, как можно снять материнское проклятие. Пойдите в 

церковь и дождитесь, когда туда привезут покойника на 

отпевание. Обычно родные покойника стоят с зажженны-

ми свечами вокруг гроба, встаньте и вы со свечой, никто 

вас не спросит, кто вы и зачем. Когда батюшка начнет от-

певание, скажите про себя тринадцать раз подряд:
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НАТАЛЬЯ СТЕПАНОВА Заговоры и обереги

Новопреставленный, 

От жизни отставленный, 

Во гробе лежащий, 

На нас не смотрящий,

Возьми мое проклятье. 

Во Имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Если вы не никак не можете выучить заговор, то пере-

пишите слова на бумажку и читайте по ней, главное — не 

ошибиться. 

Затем приходите в церковь на девятый и на сороко-

вой день после проведения обряда. Каждый раз ставьте 

на канун свечи и говорите: 

За упокой моего проклятия.

Как снять материнский поддел 
на сына

Действительно, существуют способы, благодаря кото-

рым можно полностью подчинить себе человека. Один из 

таких способов — это материнский поддел на сына. Сни-

мают его следующим образом. Прочитайте над водой за-

говорные слова и постирайте в ней потную рубашку мужа. 

В Иерусалиме святом,

В храме золотом, на золотом столбе

Золотая икона висит,

Эта икона глазами на людей зрит,

Губами с людьми говорит.

Ой ты, икона, на меня глядящая,

Со мной материным голосом говорящая,

Молю тебя, на раба Божьего (имя) зри,

Рабу Божьему (имя) говори.
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 От порчи, сглаза и проклятия

Пусть он встряхнется, встрепенется,

На Тебя, Матерь Божья, обернется.

Сними с него всякую подделанную напасть,

Сними с него всю материнскую власть.

Господь путь укажет,

Икона говорящая прикажет.

Век по веку, отныне и до веку.

Ключ, замок, язык. 

Аминь. Аминь. Аминь.

Оставшуюся после стирки воду вылейте на дорогу.

Как защитить близнецов от порчи

Известно, что стоит навести порчу на одного челове-

ка, она тут же переходит и на всех его кровных родствен-

ников. Особенно сильно страдают от порчи близнецы.

Следующий обережный заговор станет для близнецов 

настоящим щитом, который всегда убережет их от нанос-

ного негатива. 

Ставят два зеркала и сажают напротив них близне-

цов. Каждый из них должен смотреть в свое зеркало. 

В это время их мать вслух, хорошо поставленным голо-

сом читает особый заговор. Все же остальные при про-

ведении обряда должны хранить молчание. Заговор сле-

дующий:

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Стоит дом, у дома крыльцо,

Под тем крыльцом лежит яйцо.

Кто то яйцо возьмет,

Тот мой оберег перебьет.

Матушка Богородица, яйцо забери,

А моих близнецов сбереги. Аминь.
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НАТАЛЬЯ СТЕПАНОВА Заговоры и обереги

Если прокляли ребенка, 
находящегося в утробе матери

Если беременную прокляли, то ее ребенок либо долго 

не проживет, либо, как в старину говорили, будет всю 

жизнь дьявола забавлять, то есть жить будет по дьяволь-

ским, а не по Божеским законам. 

Отчитывают таких людей под Сретенье. Для этого про-

сят раздеться догола, а потом поливают водой, пригова-

ривая: 

Бог помогает, 

Господь Бог благословляет,

Иисус Христос любое проклятье снимает.

Помоги, Боже, и рабе Божьей (имя) тоже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Снятие порчи 
на еще не родившегося ребенка 

Если ребенка прокляли еще в утробе матери, то после 

того, как он появится на свет, его следует купать до зака-

та в заговоренной воде. Слова заговора следующие:

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 кость, всю кровь,

Все суставы, полусуставы,

Жилы и полужилы.


