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Дорогие ученики и читатели!

В этой книге мы дадим всем представление о том, что
такое родословная, расскажем о связи между поколени-
ями и о способах исправления и улучшения своей судь-
бы, судьбы детей, внуков и близких родственников.

Многие из вас задают вопросы: почему не складыва-
ется жизнь, почему нет удачи, почему рушатся мечты?
Какие обряды нужно выполнить, чтобы снять влияние
прошлого, как укрепить родовое древо? Вопросы, воп-
росы, вопросы...

Судьба рода и судьба каждого потомка зависит от
поступков не только предков, но и ныне живущих. Судьба
родового древа формировалась поступками и делами всех
предыдущих поколений. Вы замечали, что иногда ребе-
нок не похож ни внешне, ни характером на своих роди-
телей? Не похож ни на деда, ни на бабушку. В семье ни
у кого нет голубых глаз, а девочка рождается с голубыми
глазами. Или все члены семьи добрые и отзывчивые, а
малыш с детства отличается жестокостью. Он может уку-
сить мать, биться в истерике на полу, если ему не дали
игрушку. Или мучает кошку и радуется, услышав, как
мяукает бедное животное. Родителей мучают вопросы,
кто и когда научил их ребенка жестокости. А это — от-
голоски судьбы и характера предков.

Нередки истории, когда в роду белокожих родствен-
ников рождается темнокожий малыш. И анекдотов мно-



жество есть на эту тему. Тем не менее родителям не до
смеха, когда они видят, что ребенок не похож ни на
отца, ни на мать. А уж молодые мамы отлично знают,
как придирчиво рассматривает свекровь новорожденно-
го младенца, сравнивая его со своим сыном: на него ли
похож ребенок или на свидетеля?

Если же новорожденный малыш внешностью, харак-
тером и поведением похож на своего прапрадеда, то и
судьба их может быть схожа. Это следствие родовых,
кровных связей на древе рода.

Вы все видели деревья — и стройные кипарисы, и
вековые дубы, и молодые, саженцы. В лесу тоже нет аб-
солютно одинаковых деревьев. Одни деревья высокие, а
растущие рядом — низкие, листва изъедена гусеницами.
И лесопосадках саженцы отличаются друг от друга.

Если взять с одного яблока два одинаковых семечка
и посадить одно в саду, обеспечив ему хороший уход —
вовремя поливать, подсыпать удобрения, на зиму заку-
тывать ствол от грызунов,— то дерево даст крупные, соч-
ные плоды. А если второе семечко посадить на чужой
почве, в прилеске, и не ухаживать за ним, то и плод
будет мелкий да кислый.

Но если на дичок сделать привой хорошего сорта, то
. привой начнет облагораживать дичок. И на дичке выра-
стет хороший и вкусный плод.

Так люди имеют разные судьбы. У каждого рода свои
деяния и своя судьба. Одни прославлены делами добры-
ми, другие отягощены грехами, которые не только ло-
мают судьбы людей одного поколения, но и сказывают
ся на жизни детей и внуков.

Нет родов, состоящих только из достойных людей:
«В хорошем стаде всегда найдется одна паршивая овца».
Нет и таких родов, которые состояли бы только из раз-
бойников, грабителей, прелюбодеев и в которых не было
ни одного достойного и праведного человека.
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И нет такого проклятия, такой порчи, которую нельзя
было бы убрать с судьбы. Любую судьбу можно и нужно
исправить! Даже самую тяжкую болезнь можно излечить.
Смертный грех можно осознать и раскаяться в нем. Лю-
бое препятствие можно убрать с жизненного пути. Лю-
бое родовое древо можно очистить от напастей и бед.
Просто нужно знать, как это сделать. Нет безвыходных
ситуаций. Надо искать способы для выхода из них.

Для верующего человека возможно все. Молитву ве-
рующего слышит Сам Господь и помогает ему. Господь
так возлюбил род человеческий, что отдал Сына Своего
Единородного на искупление грехов людских. Господь
заповедал ангелам приходить в помощь человеку и пере-
носить его через ямы и пропасти, нести человека по
жизни на своих крыльях.

И если человек верует и понимает, что он не один в
этом мире* что весь невидимый мир в виде ангелов, ар-
хангелов и святых помогает ему, то нужно просто осоз-
нать свои желания, обозначить цель, наметить путь и
идти к своему счастью.

Не бойтесь ни проклятий, ни порчи, ни колдунов,
ни зла, ибо с вами Господь. Молитесь, просите, выпол-
няйте обряды, соблюдайте заповеди — и вы не только
исправите свою жизнь, но и улучшите судьбу своих де-
тей и внуков.

В Самаре начали работать наши ученики и мастера.

Всем, кому нужна помощь и консультация, сообща-
ем: связаться с нами вы можете по следующим контакт-
ным телефонам:

8 - (84635) - 54502 -
ВОЮШИНА Елена Владимировна, мастер.

Звонить с 21—22 часов, время московское.
Дни приема: понедельник, вторник, среда, четверг.



8 - (84635) - 54097 -
ИЛЯСОВА Маргарита Валентиновна, мастер.

Звонить с 21—23 час, время московское.
Дни приема: понедельник, вторник, среда, четверг,

пятница.

8 - (84635) - 39654 -
СЕВАСТЬЯНОВА Ольга Михайловна, мастер.

Звонить с 21—23 час, время московское.
Дни приема: те же.

Желающие поступить в школу и пройти обучение
могут присылать письма-заявления в произвольной форме
по адресу:

414052, г. Астрахань, а/я 66, Медведевой О. В.

В час добрый, с Богом!

...Не торговал мой дед блинами,

Не ваксил царских сапогов,

Не пел с придворными дьячками,

В князья не прыгал из хохлов

И не был беглым он солдатом

Австрийских пудреных дружин;

Так мне ли быть аристократом ?

Я, слава Богу, мещанин...

А. С. Пушкин «Моя родословная»

У нас большей частью о предках

ничего не знают, преданий рода

не уважают...

И. Аксаков

Родовое древо

Составление родословной

Родовое поместье, родовое гнездо, родовая усадьба... это
не просто слова, это стиль жизни, это чувства, которые
переполняют душу радостью и ожиданием встречи с до-
мом, в котором вырос. Встреча с теми людьми, которые
любят тебя, огорчаются твоими неудачами и радуются
твоим успехам, которые молятся за тебя и помогают пре-
одолеть все препятствия в жизни.

Всего сто лет прошло с тех пор, когда на Руси жили
князья, бояре и правил царь, а значение и ценность
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родового гнезда стали не так близки и дороги людям.
Родовое древо, родословная, геральдика для многих —
только сочетание слов, не включающее понятий связи
с предками, чести и достоинства.

Вспомните ощущения, какие заполняют ваше серд-
це, когда вы возвращаетесь из дальней поездки в свой
дом. Или когда приходите в дом родителей после щщю-
го отсутствия в нем. Запах родного дома, в котором вы
выросли, в котором радовались или горевали, не спута-
ешь ни с чем. Дом, который помнит ваши успехи и по-
беды, неудачи. Если вы попадали в какие-то сложные
жизненные ситуации, то старались быстрее оказаться в
стенах своего дома. Не зря говорят: «Дома и стены по-
могают».

Знакомые обои и занавески. Любимая чашка. Черточ-
ки на косяке двери, показывающие ваш рост в разные
годы. Шум листвы за окном, старый мамин халат или
бабушкин платок, которым укрывали тебя, когда было
прохладно в доме... Любимое варенье и вазочка с твоей
любимой серебряной ложечкой... А сколько теплых вос-
поминаний связано с двором и дворовыми ребятами. Ста-
рые качели, лавочки, первое признание в любви, первый
поцелуй, первая драка и первое примирение...

Нам пришлось пообщаться со старыми людьми из
богатых семей княжеского и купеческого сословия. Их
манера держаться, поведение, речь, жесты — все напол-
нено чувством собственного достоинства. Как говорит-
ся: «Порода, голубая кровь видны сразу». Они подели-
лись с нами теплыми воспоминаниями о своих родовых
поместьях, о жизни, которая протекала в них. О радости
встречи с любимой комнатой, друзьями, самим поместь-
ем. Чувства — те же самые: радость ожидания встречи,
и грусть при прощании с родовым гнездом...

Мы заметили некоторое отличие при общении с людь-
ми, имеющими крепкое родовое древо. Все они отличаются
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от других людей: состоянием ли духа, богатой ли душой,
добрым ли сердцем... Наверное, слияние всех этих ка-
честв отличает их от других людей.

А кто бы из нас не хотел происходить из княжеского
и боярского рода? Да происхождение мешает. Поговор-
ка есть такая: «Со свиным рылом да в калашный ряд».
И еще одна: «Из грязи да в князи». Сначала нужно хотя
бы научится нос вытирать носовым платком, а не рука-
вом и подолом рубахи, не плевать под ноги других лю-
дей и не сквернословить в присутствии детей и женщин.

Наша цель — научить вас взять капельку благород-
ства, стати, породы, голубой крови, которая есть в кор-
нях почти каждого рода. И умножив эти качества, на-
учиться добиваться в жизни высот, стать счастливыми,
богатыми, здоровыми. А научиться можно всему, если
только сильно захотеть.

Помните чувства, которые переполняют вас, когда
вы возвращаетесь в свой дом. И квартира, если в ней
сохранялись традиции рода, может стать родовым гнез-
дом. После революции многие боярские и княжеские
поместья-были разграблены, отняты, разрушены. Но
люди сохранили в своей душе дух и традиции, передава-
ли их своим детям и внукам.

Знание своей родословной в наше время не является
престижным. Порой человек знает родословную своей
породистой кошки или собаки лучше, чем свою собствен-
ную. И гордится тем, что бабка его любимой кошки была
чемпионом на престижной выставке. А его собака — ме-
далистка и награждена в очередной раз за экстерьер. Это,
считает владелец собаки, прибавляет ему значимости.
Вы видели, как горят глаза владельца кошки и собаки,
когда он говорит о своих любимцах? Гордость и восторг
переполняют его сердце. А ведь родословная собаки или
кошки не оказывает никакого влияния на судьбу вла-
дельца собаки. А дела рук человеческих...
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Сколько раз мы видели недоумение в глазах людей,
когда спрашивали их о родословной. Кем были их деды
и прадеды? Чем они прославили его род? Знают ли они
имена предков? Сколько имен записано у них в помян-
нике? Были ли в роду те, кто смог создать себе имя?
Были ли в роду монахи или блудницы? Были в роду
люди праведные или пьяницы, картежники и мошенни-
ки? Мы часто видели недоумение и непонимание при
вопросе, каким образом поступки усопших и живых срод-
ников могут сказаться на их жизни.

Порой жизнь складывается не так, как хотелось бы
человеку. Неудачи и болезни преследуют. Напасти рас-
тут как снежный ком. Вместо света и надежды в душе
поселяются тоска и отчаяние. Человек ищет выход, ме-
чется из стороны в сторону, как слепой котенок, а выхо-
да не видит.

А причина кроется в корнях его родового древа. Кем
были предки, какую жизнь они прожили, каких успехов
добились? Какими делами прославили свой род? Или за
какие грехи приходится расплачиваться живущим сегодня?

Поступки и жизнь наших предков напрямую связаны
с нашей жизнью. Ибо корни родового древа —" это наши
усопшие сродники. И наши успехи и неудачи зависят не
только от наших грехов и возможностей, но и от того,
что создали наши деды и прадеды. Иными словами, судь-
ба человека напрямую связана с судьбой его рода.

В средние века княжеское, боярское, купеческое и
дворянское сословия считали священной, обязанностью
знать свою генеалогию. Затем это стало привилегией эли-
ты общества, царей и князей. Обычные обыватели и сред-
нее сословие теряли интерес к своим предкам, ограни-
чиваясь некоторыми сведениями и информацией не да-
лее чем о прадедах, о третьем-четвертом колене.

Между тем генеалогия в общем смысле не только
очень интересная дисциплина, но и чрезвычайно полез-
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ная для человечества грань познания мира. Если бы было
возможно составить всемирное генеалогическое древо,
то, возможно, его корни привели бы нас к Адаму и Еве.
Информация, которой владеют ученые, составляющие
Всемирное древо, будет очень полезна не только нам,
но и нашим потомкам.

Мы не будем углубляться в дебри веков, но хотим по-
казать вам прямую связь с вашим родовым древом. И дать
знания, которые помогут убрать негативное воздействие
усопших и живых сродников, улучшить жизнь потомков
и вырастить достойных восприемников.

Помните поговорки: «Яблоко от яблони недалеко
падает», «На осинке не родятся апельсинки»? Эти пого-
ворки отображают народную мудрость, которая показы-
вает прямую связь корней и ветвей, цветков и плодов на
родовом древе.

О знании своих корней и значении родословной го-
ворится и в величайшей книге из всех книг — в Библии.
В Бытие сказано: «Вот родословие Адама... Адам жил сто
тридцать лет и родил сына по подобию своему и образу
своему, и нарек ему имя: Сиф. ...Жил Сиф сто пять лет и
родил Еноса... Енос жил девяносто лет и родил Каинана...»
(Быт. 5, 1-9).

...«Вотродословие Исава, он же Едом. Исав взял себе жен
из дочерей Ханаанских: Аду, дочь Елона Хаттеянина, и Оли-
вему, дочь Анны, сына Цивеона Евеянина...» (Быт. 36, 1—2).

Далее: «Но с тобою поставлю завет Мой, и войдешь в
ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов
твоих с тобою...» (Быт. 6, 18).

В каждой книге Бытия и в Новом Завете находим
строки о родственных отношениях.

Указывалось, кто был основоположником рода. Царь,
первосвященник, старейшина или воин. «...Он сказал: нет;
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я вождь воинства Господня... Вождь воинства Господня те-
перь пришел сюда...» (И. Нав. 5; 14—15).

«...Когда надзиратели скажут все это народу, тогда
должно поставить военных начальников и вождей наро-
да...» (Втор. 20; 9).

«...Тогда вошел Рецин, царь Сирийский, и Факей, сын
Ремаиин, царь Израильский...» (4 Цар., 16; 5).

«...Он увидел двух братьев: Симона, называемого Пет-
ром, и Андрея, брата его, закидывающими сети в море, ибо
они были рыболовы, и говорит им: идите за Мной, и Я
сделаю вас ловцами человеков...» (Мф. 4; 18—19).

В Евангелии от Матфея находим: «Родословие Иисуса
Христа, Сына Давидова, Сына Абрамова.

Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков ро-
дил Иуду и братьев его; Иуда родил Фареса и Зару от
Фамари; Фарес родил Есрома; Есром родил Арама; Арам
родил Аминадава... Садок родил Ахима; Ахим родил Елиуда;
Елиуд родил Елиазара; Елиазар родил Матфана; Матфан
родил Иакова; Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от
которой родился Иисус, называемый Христос. Итак всех
родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от
Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и
от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов»
(Мф. 1, 1-18).

Эти строки показывают, что родословная оказывает
прямое влияние на жизнь человека. И ваша жизнь на-
прямую связана с вашим родовым древом.

А. С. Пушкин сказал: «Неуважение к предкам есть
первый признак дикости и безнравственности». Когда-
то свою родословную знали только аристократические
семьи. Их родословные положили начало науке о родо-
вых древах. Они помогли установить закономерности
наследования многих заболеваний.
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О. П. Флоренский, русский философ, считал, что ис-
тория рода дает нравственные уроки и задачи. Он при-
зывал к активному познанию своего рода и говорил, что
каждый род несет на себе историческую задачу, которую
он призван решать.

До революции при Сенате существовал целый отдел,
изучавший родовые древа и геральдику для составления
родословной дворян. Русский писатель И. Аксаков уже
тогда отмечал, что люди о жизни предков ничего не зна-
ют, не соблюдают традиций рода, хотя гостиные в име-
ниях украшали портреты предков.

Семья человека — это люди, которые состоят с ним в
родственных отношениях и живут с ним под одной кры-
шей. Остальные кровные — бабушки, деды, братья, сес-
тры, зятья, снохи — и некровные родственники могут
проживать в других городах, в других домах. Но все они
принадлежат к одному родовому древу и связаны одни-
ми узами и судьбой.

Если в роду были мошенники, картежники, убийцы,
разбойники, то дети и внуки будут расплачиваться за их
поступки и грехи.

Если в роду были люди праведные, целеустремлен-
ные, добившиеся успеха и увенчавшие древо рода слав-
ными делами и победами, то жизнь потомков будет бо-
лее легкой и счастливой.

Понятие о счастье у каждого человека свое. Одни
мечтают о рае на земле, о создании своего родового по-
местья, другие хотя бы о минимальном достатке. Для
одних счастье — иметь дом, машину и жить в этом доме
с сыном и снохой, а для других — научить окружающих
и страждущих людей верить в свои силы и иметь жела-
ние исправить свою жизнь.

Чтобы найти причину ваших неудач или побед, вам
необходимо составить генеалогическое древо, свою родо-

17



еловную. И заняться этим нужно, пока живы ваши ба-
бушки и деды. Живы те, кто может рассказать вам о
том, кем были ваши деды и прадеды, чего они добились
в жизни.

Мало написать имена и даты жизни и смерти своих
усопших родственников и имена и даты рождения жи-
вых. Необходимо рядом с именем написать, кем был в
жизни этот человек, к какому сословию принадлежал и
чем жил и дышал. О чем дед и прадед мечтали, были
они грамотными или нет, верили в Бога или были воин-
ствующими атеистами.

Итак, начнем составлять свою родословную и изу-
чать родовое древо.

Советы и рекомендации
по составлению родословной

Составление родословной — работа кропотливая и требу-
ет аккуратности. Она может длиться всю вашу жизнь. На
всякий случай запаситесь терпением и аккуратностью.

1. Приготовьте несколько листов ватмана и толстую
• тетрадь. Пронумеруйте листы в тетради и сделайте

оглавление. В эту тетрадь вы будете вносить имена
своих предков — живых и усопших, записывать ос-
новные события их жизни. Отведите для каждого
имени 3—7 листов. Все записи, даже черновые, нуж-
но производить аккуратно и подробно.

2. Купите несколько папок для бумаг с файлами и фото-
альбом. В них вы будете хранить оставшиеся фотогра-
фии и письма, документы, грамоты, дневники. В не-
которых книгах можно прочитать, что фотографии
усопших родственников нужно выбрасывать или сжи-
гать. Мы не предлагаем вам создавать дома архив и
превращать его в хранилище раритетов. Но если вы
не Иваны, не помнящие родства, то хотя бы фото-
графию деда и прадеда сохраните. И передайте сво-
им детям и внукам. По крайней мере, попробуйте
установить связь со своим родовым древом и пере-
дать добрые традиции своим чадам.- И потом вряд ли
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в ваших семейных архивах осталось много фотогра-
фий и писем.

3. Вам необходимы цветные карандаши и фломастеры.

4. Используйте фотоаппарат или видеокамеру, диктофон.

5. На начальном этапе вам необходимо установить лич-
ности своих родственников — фамилии, имена, от-
чества, даты рождения и смерти. Об этом можно уз-
нать от своих матерей, отцов, дедов и бабушек. На
следующем этапе вам понадобится помощь городских
и областных архивов. Отправьте в архив запрос с ука-
занием фамилии, имени, отчества и даты рождения
родственника.

6. Посетите местные музеи города или поселка на ро-
дине вашего родственника и расспросите работников
музея о том, какой вклад внес ваш родственник в
жизнь города или населенного пункта.

7. Вернемся к исходной точке, т. е. к вам. В данное
время вы являетесь тем связующим звеном, которое
наиболее заинтересовано в исправлении своей судь-
бы и судьбы своего рода. Поэтому отведите в тетради
несколько листов для записей о себе: Изложите чест-
но свои поступки, мечты и мысли. Пишите только
правду, даже если она не очень приятна.

8. При сборе информации любой факт может раскрыть
причину ваших неудач.

9. Не забывайте о своих родителях. При описании жиз-
ни рода часто совершается ошибка. Мы стараемся
узнать как можно больше о тех, кого уже нет в жи-
вых, и совершенно забываем о тех, кто рядом. Тем
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временем дедушка, бабушка, мама и папа могут со-
общить вам много интересных фактов о жизни и по-
ступках сродников.

10. Ни на один день не откладывайте работу по сбору
информации, особенно если это касается людей стар-
шего возраста.

При заполнении родословного древа старайтесь, что-
бы каждая веточка содержала фамилию, имя, отчество.
Вспомните состояние здоровья обозначенных в ней род-
ственников, особенности характера, судьбы каждого.
Расспросите об этом всех, кто знал их. Может быть, кто-
то из них был долгожителем, а кто-то умер рано. Про-
ставьте даты рождения и смерти и сделайте отметки о
перенесенных заболеваниях. Это поможет вам узнать,
на кого похожи ваши дети, чьи добрые или злые черты
характера унаследовали ваши внуки.

Ведь нередко бывает, что в семье белокожих и голу-
боглазых родителей рождается рыжеволосый или чер-
нокожий ребенок. И скольких переживаний по этому
поводу можно было бы избежать, если знать, что прадед
был заезжим принцем из Марокко, тайно путешество-
вавшим по стране и пришедшимся по душе прабабке.
Ведь наследственность передается через 3—5, а то и бо-
лее поколений.

Тогда можно объяснить, почему в семье людей со
средними возможностями рождается ребенок-вундер-
кинд, а в семье, где никто не умеет петь, рождается
ребенок с абсолютным слухом и голосом.

В тетради начертите хронологическую шкалу основ-
ных событий в нашей стране по вертикали. Рядом сде-
лайте другую таблицу, в которой обозначьте ваших пред-
ков. Отныне изучение вашего рода начинается как бы с
двух сторон.
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Составление родового древа

В собственной семье родственная позиция каждого че-
ловека отражается сразу в нескольких плоскостях: на-
пример, практически каждая женщина одновременно
является матерью, дочерью, сестрой и женой. Иначе го-
воря, у этой женщины имеются родители, братья или
сестры, муж и дети.

Как видно, описать эти связи для нескольких людей
одновременно при помощи слов проблематично, а вот
наглядно показать на генеалогическом древе — легко.

Возьмите карандаш, лист бумаги и изобразите свое
родовое древо. Удачи!

В стандартной родословной используются простые
условные обозначения и правила. Достаточно знать не-
которые из них:

Мужчины всегда изображаются в виде квадратов, жен-
щины — в виде окружностей.

Графически изображаемые связи между членами ро-
дословной бывают только трех видов: мужья — жены,
дети — родители и братья — сестры.

Ваши супруги, братья и сестры (в том числе двою-
родные и троюродные) всегда изображаются на одном
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горизонтальном уровне с вами (т. е. в одном поколении).
Разница в возрасте не играет никакой роли.

Ваши дети изображаются на горизонтальном уровне
ниже вашего, а ваши родители — на горизонтальном уров-
не выше вашего. То же самое относится к детям и роди-
телям ваших братьев и сестер.

Все поколения нумеруются сверху вниз римскими циф-
рами, а все индивидуумы в каждом поколении — слева
направо арабскими цифрами. Это позволяет обозначить
каждого человека личным идентификационным номе-
ром (например, III: 15, что означает 15-й индивидуум в
третьем поколении). Быстро и удобно.

Практически это изображается следующим образом.

Предположим, вы — женщина (11:3) и у вас имеются
сын (111:2) и дочь (111:3), кроме того, родная сестра (11:2),
также имеющая дочь ((III: 1). У вашего мужа (11:4) есть
брат (11:5), который имеет двух мальчиков-близнецов (111:4
и 111:5 — монозиготные близнецы). Пометим ваш сим-
вол стрелкой, т. е. возьмем вас в качестве пробанда. Тогда
родословная будет выглядеть так:

I

II

III
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Другая ситуация. Предположим, вы — мужчина -(111:4),
были женаты дважды. От первого брака имеете сына
(IV: 1), от второго — дочь (IV:2). У вашей первой жены
(111:3) есть две сестры (III: 1 и 111:2). У вашей второй жены
(111:5) есть брат (111:6). Ваш отец (11:4) имеет брата-близне-
ца (11:3 — дизиготные близнецы), а вторая теща (11:7) —
трех сестер (11:8,11:9,11:10). Отметим вас как пробанда и
изобразим родословную:

I

Используя наглядную информацию, представленную
в этих клише, вы можете изобразить свою родословную.

В результате работы у вас получилось дерево с силь-
но ветвящейся кроной. Можно, конечно, рисунок пере-
вернуть и крону превратить в корневую систему. Ведь не
случайно мы употребляем выражения: «Своими корня-
ми мой род уходит...», «Корнями я происхожу...». Сло-
вом, не принципиально, как вы нарисуете дерево.

Ветви (корни) древа должны быть абсолютно сим-
метричными, а количество ветвей — четным. Число пред-
ков с каждым восходящим поколением удваивается: два

24

родителя, четыре деда, восемь прадедов и т. д. Если этот
ряд продолжить, то число предков в каждом восходя-
щем поколении будет равно 2п, где п — величина, обо-
значающая число поколений.

Известный американский генетик Курт Штерн счи-
тал, что все люди на земле связаны между собой той или
иной степенью родства. Особенно наглядной эта связь
становится, если рассмотреть ряд генеалогических древ,
которые стали классическими и широко используются в
генетике. Причем наглядность этих родословных обес-
печивается четким наследованием какого-либо характер-
ного признака.

Помимо документов о роде многое могут рассказать
фамилии ваших родственников. Изучите происхождение
своей фамилии.



Специфика составления
родословной

При изучении русских семей выделяется целый ряд спе-
цифических особенностей, связанных с родом занятий.
Эта специфика во многом определяет целенаправлен-
ный поиск по составлению родословной. Это относится
к семьям священников, военных, казаков и т. д. Особое
место занимают дворянские семьи.

Целый раздел в истории рода необходимо отвести
культуре, образованию, особенностям ума, свойствам
характера. Познание рода и составление родословной
бесконечно, поэтому в каждом случае многие вопросы
решаются индивидуально.

Родословная станет не только интереснейшей семей-
ной реликвией, но и ценным медицинским докумен-
том, который, возможно, будет необходим вам, вашим
детям или внукам, если придется обратиться в медико-
генетическую консультацию. Ведь дать новую жизнь —
огромная ответственность!

Второй этап — составление специальной пояснитель-
ной записки к генеалогическому древу, которую назы-
вают легендой. И еще один совет — не затягивайте с
составлением своей родословной. Пока живы предста-
вители старшего поколения вашей семьи, вы можете
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получить уникальную информацию о своих более даль-
них предках. Поспешите зафиксировать эти сведения для
своих потомков. Ведь и без того огромное количество
информации утеряно безвозвратно. Достаточно сказать,
что всего лишь в XVII веке любой из нас имел 1024 пра-
прапрапрапрапрапрапрабабушек и дедушек! Если бы вы
знали, какие национальности, вероисповедания, личные
качества и заслуги, а также материальный достаток име-
ли эти люди, вы наверняка могли бы сильно удивиться.

А если взять X век или период до Рождества Христова?
Так что поспешите. И передайте эстафету своим детям.

Итак, вы составили свое родовое древо. Внимательно
прочитайте и изучите все факты биографий родствен-
ников. Обратите особое внимание на повторяющиеся
события в жизни братьев, сестер, дедов, прадедов. Есть
ли в роду люди с высшим образованием, какая профес-
сия стала в роду наследственной, к какому сословию
принадлежали ваши предки? Кто в семье был счастлив в
браке, кто овдовел и развелся? Есть ли в роду одинокие,
неженатые или многоженцы? Все эти факты оказывают
непосредственное влияние на вашу жизнь.

Если судьба людей вашего рода неутешительна, не
отчаивайтесь! Вы измените влияние прошлого на насто-
ящее. Для этого придется потрудиться, и немало! Но вас
ждет поистине царская награда! Ибо ваше счастье в ва-
ших руках!

Изменить судьбу всего рода в целом и каждого чело-
века в отдельности нелегко, но возможно. И чем раньше
вы начнете проводить обряды по снятию порчи, про-
клятия и наведенного разорения, тем быстрее к вам и
вашим детям вернутся счастье, здоровье и богатство.

Диагностика родового древа, приведенная в обрядах,
поможет вам правильно определить наведенное негативное
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воздействие на ваш род. А обряд поможет снять прокля-
тие или порчу на бедность, нищету или здоровье.

Если вместе с вами проведут обряд ваши близкие, то
это гарантирует еще более быстрое избавление от порчи
и неудач. Поговорите со своими жёнами, мужьями, деть-
ми, родителями, и они помогут вам своей молитвой в
проведении обряда.

Человек, как и дерево, силен своими корнями и сла-
вен своими плодами. И когда человек чувствует, что он
не один в этом мире, то он может преодолеть любые
трудности. Не бросайте своих близких в беде, поддер-
живайте их, любите, оберегайте, проводите обряды и
молитесь за их счастье и здоровье.
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С чего начать, чтобы улучшить жизнь и судьбу своего
родового древа, свою собственную? Как улучшить судьбу
детей и внуков? Какие обряды и действия необходимо
совершить, чтобы взять из рода лучшие качества и снять
негативное воздействие грехов рода?

В каждом храме продается помянник. Это неболь-
шая книжечка, в которой есть два раздела. Один раздел
называется помянник о живых, он содержит молитвы и
имена живых сродников. Во втором разделе помещен
помянник об усопших. Он содержит молитвы и имена
усопших сродников. И молитвы особые, молитву о усоп-
шем христианине, молитву вдовца, молитву вдовы, мо-
литву детей за усопших родителей, Литию, совершае-
мую мирянином дома и на кладбище.

Купите такой помянник и впишите в него имена усоп-
ших сродников.

В субботу или в день особого поминовения усопших
проведите обряд «Поминовение усопших сродников»,
который улучшит состояние вашего родового древа.



Дни особого поминовения усопших

Суббота мясопустная
Суббота 2-й седмицы Великого поста
Суббота 3-й седмицы Великого поста
Суббота 4-й седмицы Великого поста

Радоница (вторник 2-й седмицы по Пасхе)
Суббота Троицкая

Суббота Димитриевская перед 26 октября (6 ноября)

Дни поминовения православных воинов

Поминовение усопших воинов 9 мая (22 мая)
День усекновения главы Иоанна Крестителя

29 августа (11 сентября)

Обряд
«Поминовение усопших сродников»

Особые указания

Обряд выполняется в день особого поминовения
усопших.
Обряд выполняется в храме и дома.

Д е й с т в и я в х р а м е

В день особого поминовения усопших придите в храм.
Подайте записки «Об упокоении» усопших сродни-
ков. В записке должно быть указано 10—15 имен. Ко-
личество записок произвольное. Чем больше имен
будет в записке, чем больше усопших сродников вы
помянете, тем легче станет ваша жизнь.
Возьмите четыре свечи. Поставьте свечи на канун.
Первую свечу — за всех усопших кровных родственни-
ков; вторую свечу — за усопших младенцев; третью
свечу — за усопших, погибших в боях или умерших
от ран воинов; четвертую свечу — за всех православ-
ных христиан, от века усопших.
Поставьте на канун свой помин, купленный накану-
не. В помин входят (по возможности) носильные вещи.
За мужчин подают брюки, обувь, носки, рубашки. За
женщин подают халаты, ночные рубашки, чулки,
обувь, платки головные. За усопших младенцев подают
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платочки носовые и полотенца вафельные или махро-
вые. Съестной помин подается за усопших сродни-
ков и всех усопших христиан. В помин входят печево
(блины, оладьи, пироги), конфеты или мед, яблоки,
крупы, хлеб. Обязательна в помине и кутья.

• Во время службы исповедуйтесь и причаститесь.
• После службы обязательно помолитесь на общей па-

нихиде об усопших сродниках.
• После службы оставьте свой помин в храме в трапез-

ной.
• Подайте милостыню (по возможности щедрую) за по-

мин души кровных родственников.
• Положите милостыню и в дарницу на общую свечу и

лампадное масло.
• В некоторых храмах есть дарница на похороны бед-

ных и неимущих. Положите милостыню и сюда.
• Возвращаясь из храма домой не разговаривайте ни с

кем из знакомых.
• Можно после храма поехать на кладбище и отчитать

Литию на помин души усопших сродников.
• На кладбище также можно отнести носильные вещи,

полотенце, платочки носовые и оставить их на сто-
лике или на лавочке возле могилы.

Д е й с т в и я д о м а

• Дома приготовьте поминальный обед. Это может быть
поминальный обед в полном смысле этого слова, а
можно просто с соседями или своими домочадцами
попить чай с конфетами, пирогами или блинами за
помин души усопших сродников. На этом обряд за-
кончен.
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Как вести себя на кладбище?

Неизбежный удел всех людей на земле — смерть. Мы
страшимся ее, мы горько оплакиваем похищаемых ею,
а проводим жизнь так, как если бы смерти вовсе не было,
как если бы мы были вечны на земле.

У всех народов существуют свои обычаи проводов
умерших в последний путь, захоронения и помина. Вре-
мя и культура каждого народа оказали существенное вли-
яние на различия в захоронении. Следуя тем или иным
обычаям, мы порой и не подозреваем, что изначально
послужило этой традиции, какой смысл заложен в том
или ином действии.

Древние славяне хоронили умерших в скрюченном
виде, в форме зародыша. Связано это было с идеей ре-
инкарнации, перевоплощения души умершего, его вто-
рой жизни после смерти. Считалось, что его душа и жиз-
ненная сила переходят в другое живое существо.

Затем стали хоронить в распрямленном виде. Так душе
было легче перейти на новое место жительства. Меня-
лось представление человека об окружающем мире, ме-
нялись традиции и обычаи.

Тело усопшего обвивали пеленами, одевали в доспе-
хи, клали в место захоронения бытовые вещи, которыми
пользовался умерший. Часто вместе с ним хоронили и
его боевого коня и одну из любимых жен. В вечное пользо-
вание умершему отдавали деньги, оружие, драгоценнос-
ти, предметы обихода, глиняные горшки с водой, зер-
ном, кремнием.

Воина, погибшего на поле битвы, часто хоронили
сидя на боевом коне. Умершего одевали в воинские дос-
пехи, коня снаряжали полностью, как перед битвой.
Сложить голову в битве во все века считалось почетным,
и погибшим воинам всегда оказывали особые почести.
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В бронзовом веке появилась новая форма погребе-
ния умерших — кремация. Труп сжигали на погребаль-
ном костре. Считалось, что огонь сжигал все плохие дела
человека, очищал ему путь на небеса. И с дымом душа
поднималась на небо — свое новое место обитания. Прах
сожженного или хоронили в земле, или развеивали по
ветру. Над захороненным в земле прахом насыпали холм
и строили надмогильное сооружение — домовину. Внеш-
не она напоминала форму жилого дома, только меньше-
го размера. Называли такое сооружение «столп».

Этот обычай в измененном виде дошел и до наших
дней. В некоторых местностях, особенно в деревнях, над
крестами делают подобие двускатной крыши. Эта крыша
не только предохраняет дом от непогоды, снега и дождя,
но и является символом домовины — дома, в котором
навечно поселяется умерший.

Не только у русичей, но и у многих народностей ме-
сто захоронения называлось «долиной мертвых», «горо-
дом мертвых». Это место было единственным на земле,
которое реально было связано с умершим человеком, и
издревле почиталось. Наши предки поклонялись курга-
нам и холмам, где были захоронены их близкие. Перед
дальними походами, войнами, переселениями места за-
хоронений обязательно посещали те, кто отправлялся в
дальний путь. Они прощались с теми, кого уже нет, раз-
говаривали с ними, просили у них совета. Верили в то,
что души усопших слышат пришедших и невидимо об-
щаются с ними.

В средние века русские начали хоронить умерших в
дощатых гробах. Гроб чаще всего выдалбливали из цело-
го ствола дерева. Затем стали использовать доски. Во
многих местностях сохранился обычай называть гроб
домовиной. Сами похороны стали сопровождаться об-
рядами и обычаями, принесенными с Востока. В X веке
после крещения Руси появились новые представления о
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самой смерти и связанных с ней обычаях. После креще-
ния изменились представления о загробной жизни умер-
шего; изменения коснулись и самих похорон, и связан-
ных с ними поминок, и поведения на кладбище.

Кладбища — это священные места, где покоятся тела
умерших до будущего воскресения. Из глубокой дохри-
стианской древности идет обычай украшать место по-
гребения устройством над ним холма. Переняв обычай
отмечать место погребения, православная церковь ук-
рашает могильный холм победным знамением нашего
спасения — Святым Животворящим Крестом, начер-
танным на надгробной плите или поставленным над
надгробием.

Входить на кладбище необходимо с левой ноги в знак
скорби по усопшему и, войдя в ворота,— нужно бросить
откупную монету за нарушение покоя усопшего.

Мы называем наших покойных усопшими, а не
умершими, потому что в определенное время они вос-
креснут.

Могила — это место будущего воскресения, и поэтому
необходимо соблюдать ее в чистоте и порядке.

Крест на могиле православного христианина — мол-
чаливый проповедник блаженного бессмертия и воскре-
сения. Водруженный в землю и возвышающийся к небу,
он знаменует веру христиан в то, что тело умершего на-
ходится в земле, а душа на небе. Что под крестом со-
крыто семя, которое произрастает для жизни вечной в
Царстве Божьем.

Крест на могиле ставят у ног покойного так, чтобы
Распятие было обращено к лицу покойного. Кладут усоп-
шего в могилу ногами на восток, головой на запад. Ибо с
востока приходит в мир с первым солнечным лучом Гос-
подь наш Иисус Христос.

Надо особо следить, чтобы крест на могиле не поко-
сился, был всегда ухожен, окрашен и чист.
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Простой скромный крест из металла или дерева более
приличествует могиле православного христианина, не-
жели дорогие монументы и надгробия из гранита и мра-
мора. Сейчас этот обычай возвращается, и на многих
могилах усопших стоят православные кресты, а на па-
мятниках обязательно изображают восьмиконечный крест.

Придя на кладбище, надо зажечь свечу, совершить
Литию, усиленное моление. Для совершения Литии при
поминовении усопших можно пригласить священника.
Более краткий чин может совершить и мирянин (см. чин
Литии ниже).

Усиливает моление об усопшем чтение Акафиста об
упокоении усопших.

На могиле убирают мусор, листья, поливают цветы
вокруг могилы. На саму могилу нельзя сажать цветы и
деревья. Они закрывают восход солнца, и усопший при
своем воскресении опоздает на Суд Божий.

На могилу у креста ставят венки, принесенные цве-
ты ставят в банку с водой, рядом кладут помины.

Место захоронения обычно украшает оградка. В про-
ходе между могилами стоят столики и скамейки. На них
можно посидеть, поговорить с покойным. На столике
также оставляют помин.

На кладбище нельзя пить спиртное, особенно недо-
пустимо поминать водкой малых детей, младенцев, ста-
риков. Нельзя лить спиртное на могильный холм: водка
заливает рот покойнику при прохождении кругов мы-
тарств, и покойный не может сказать и слова в свое
оправдание.

Нельзя на кладбище курить, сквернословить, грызть
семечки. Семечки и семена несут в себе зародыши жиз-
ненной силы, и тот, кто грызет семечки на кладбище,
обрекает себя и своих детей на бесплодие.

Сеять цветы семенами на могиле нежелательно. Луч-
ше сажать их пророщенными семенами или рассадой.
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Часто ходить на кладбище нельзя. Нельзя нарушать
покой усопших. Зайдя за кладбищенскую ограду, постой-
те несколько минут у ворот. Прислушайтесь к тишине
на кладбище, здесь и время течет совсем по-другому.
Частые посещения могилы усопшего тревожат его по-
кой, тоска по нему и слезы мешают усопшему завершить
круги мытарств. Так же как и непосещение могилы в
дни родительских суббот вызывает тоску и плач усопше-
го, потому что ко всем пришли с помином, а его забыли.

Хорошо поминать усопшего носильными вещами.
Купленные новые носки, чулки, халат, ночная сорочка,
рубашка или брюки согревают душу усопшего молитвой
за него живых.

Часто на оградке или кресте над могилой можно уви-
деть привязанное вафельное полотенце или простыню.
Это тоже помин по усопшему. Иногда на могилу или на
дерево рядом с могилой привязывают разноцветные лен-
точки, бинты, веревки. Ни в коем случае не развязывайте
их, даже если вы увидели их на оградке своих близких.

Если вы сами не вешали полотенце и не завязывали
ленты, не трогайте их и не развязывайте голыми рука-
ми. Часто на лентах и завязках делают и передают пор-
чи, откуп от смертельной болезни и неудач.

На могиле можно найти и деньги. На них часто дела-
ют откуп от нищеты, безденежья, проклятия, родовой и
кровной порчи.

Бывает, делают переклад на могильный крест или на
покойника. Тогда, придя на могилу, вы увидите оград-
ку, памятник или крест свежевыкрашенными или побе-
ленными. Не кляните этих людей, может быть, это их
последний шанс откупиться от беды. И неизвестно, мо-
жет быть, завтра вы сами пойдете на чью-то могилу и
будете выполнять такой же обряд. Бывают случаи, что
помочь живому человеку может только усопший.

Наше беспокойное время не только больно задело
живых, но коснулось и усопших. Сейчас существует
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множество сект сатанистов, вандалов. Эти люди глумят-
ся над памятью усопших. Разбивают надгробные плиты,
ломают кресты и ограды. Воруют и продают заново кре-
сты, снимая с них таблички с именем усопшего. Эти
люди не имеют в своей душе страха Божьего, но распла-
та наступает часто быстрее, чем они ожидают. В нашей
практике были такие случаи.

Снимается проклятие с ворованного могильного крес-
та очень тяжело. Но еще тяжелее осознавать, что украсг
могильный крест могут не какие-то чужие, посторонние
люди, ими могут оказаться ваш муж, сын, брат. Мы никог-
да не забудем потрясение матери, которая узнала, что ее
сыночек, которого она любила больше жизни, ворует и
продает венки с могил, оградки и кресты.

В обыденном представлении смерть, трагическая и
безвозвратная потеря дорогих людей, всегда является
горем. Человек выражает свое горе плачем и причитани-
ями, слезами омывает дорогу умершему. Одно время счи-
талось, что чем больше слез пролито над гробом умер-
шего, тем больше смыто его неправедных и злых дел.
Омытая слезами родных дорога восхождения на небеса
становится чистой и гладкой, и душа легко поднимается
по ней на новое место обитания. В средние века появля-
ется даже новая профессия — плакальщицы. Эти люди
владели особым искусством плача и причитаний, их при-
глашали на похороны богатых и знатных людей.

Плакальщицы не только провожали умершего в пос-
ледний путь, но знали и соблюдали все обряды, связан-
ные с похоронами. Имели особые молитвы и заговоры
на любой вид смерти: трагической, от болезни, на поле
сражения, при родах, при эпидемии. Старшая плакаль-
щица могла вызвать душу умершего для общения с жи-
выми. Считалось, что, когда душа находится вне тела,
для нее нет никаких тайн. И при правильном вызове ее
из потустороннего мира она может ответить на все ин-
тересующие живых вопросы.

Лития, совершаемая мирянином "дома
и на жяадбище

Перед чтением молитв Литии зажгите на могиле креще-
ного усопшего лампаду или свечу. Молитвы читайте спо-
койно, без суеты.

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе
Христе, Боже наш, 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 очис-
ти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души
наша.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Без-
смертный, помилуй нас (читается трижды с крес-
тным знамением и поясным поклоном).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и при-
сно и во веки веков. Аминь.
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти
грехи наша; Владыко, прости беззакония наша;
Святый, посети и исцели немощи наша, имени
Твоего ради.
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти
грехи наша; Владыко, прости беззакония наша;
Святый, посети и исцели немощи наша, имени
Твоего ради.
Господи, помилуй (трижды).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и при-
сно и во веки веков. Аминь.
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Отче наш, Иже ecu на небеси! Да святится имя
Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля
Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущ-
ный даждь нам днесь и остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должником нашим. И не
введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.
Яко Твое есть Царство и Сила и Слава Отца и
Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки
веков. Аминь.
Господи, помилуй (12 раз).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и при-
сно и во веки веков. Аминь.
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу (по-
клон).
Придите, поклонимся и припадем Христу, Цареви
нашему Богу (поклон).
Приидите, поклонимся и припадем Самому Хрис-
ту, Цареви и Богу нашему (поклон).

Псалом 90

Живый под кровом Всевышняго под сению Всемо-
гущего покоится. Говорит Господу: «Прибежище
мое и защита моя, Бог мой, на Которого я упо-
ваю»! Он избавит тебя от сети ловца, от ги-
бельной язвы. Перьями Своими осенит тебя, и под
крыльями Его будешь безопасен; щит и огражде-
ние — истина Его. Не убоишься ужасов в ночи,
стрелы летящей днем, язвы, ходящей во мраке,
заразы, опустошающей в полдень. Падут подле тебя
тысяча и десять тысяч одесную тебе; но к тебе
не приблизятся. Только смотреть будешь очами
твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты
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сказал: «Господь — упование мое»; Всевышняго
избрал ты прибежищем твоим. Не приключится
тебе зло и язва не приблизится к жилищу твоему.
Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе — охра-
нят тебя на всех путех твоих. На руках понесут
тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею.
На аспида и василиска наступишь; попирать бу-
дешь льва и дракона.

«За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; за-
щищу его, потому что он познал имя Мое. Воззо-
вет ко Мне, я услышу его; с ним Я в скорби; из-
бавлю его и прославлю его; долготою дней насыщу
его и явлю ему спасение Мое».
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и при-
сно и во веки веков. Аминь.
Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже
(трижды).

Тропарь, глас 4

Со духи праведных скончавшихся душу раба Твое-
го, Спасе, упокой, сохрани ю во блаженной жиз-
ни, яже у Тебе, Человеколюбче.
В покоищи Твоем, Господи, идеже ecu святии Твои
упокоеваются, упокой и душу раба Твоего, яко
Един ecu Человеколюбец.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Ты ecu Бог, сошедый во ад и узы окованный разре-
шимый, Сам и душу раба Твоего упокой.
Йыне и присно и во веки веков. Аминь.
Едина Чистая и Непорочная Дево, Бога без семе-
не рождшая, моли спастися души его.
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Кондак, глас 8

Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего,
идеже несть болесть, ни печаль, ни воздыхание,
но жизнь бесконечная.

Икос

Сам Един ecu Безсмертный, сотворивый и созда-
вши человека, земнии убо от земли создахомся, и
в землю туюже пойдем, якоже повелел ecu, Со-
здавый мя и рекий ми: яко земля ecu и в землю
отыдеши, аможе ecu человецы пойдем, надгроб-
ное рыдание твореще песнь: Аллилуйя, Аллилуйя,
Аллилуйя.
Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения
Серафим, без истления Бога Слова рождшую, су-
щую Богородицу Тя величаем.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и при-
сно и во веки веков. Аминь.
Господи, помилуй (трижды), благослови.
Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе
Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.
Во блаженнем успении вечный покой подаждь, Гос-
поди, усопшему рабу твоему (имя) и сотвори ему
вечную память.
Вечная память (трижды).
Душа его во благих водворится, и память его в
род и род.

Помолитесь своими словами и поговорите с усопши-
ми сродниками. И не забывайте поминать их имена в
утренних и вечерних молитвах.

Обряды на смятие проклятия
и порчи с родового древа

Несколько лет назад мы отметили 2000 лет со дня Рож-
дества Христова и 1000 лет христианства на Руси. Каза-
лось бы, десять веков христианства должны были сде-
лать всех нас счастливыми, богатыми и здоровыми. Но,
к сожалению, это не так.

Вера в Христа спасла многих праведников, укрепила
родовые древа, древа дали достойные плоды.

Подтверждение этому есть в житиях святых. В благо-
честивых семьях верующих праведников рождались дети,
которые доставляли радость родителям и прославляли в
своих подвигах Христа. Даже если поступки детей по-
рой заставляли страдать их родителей, то по прошествии
лет родители умирали в духовной радости за своих де-
тей. В житии Иоанна Кущника сказано, что он в юном
возрасте возлюбил Христа. И ушел из дома, чтобы слу-
жить Христу, взяв с собой только Библию, подаренную
родителями. По прошествии многих лет он вернулся в
дом матери и отца под видом нищего. Поселился в по-
строенной им куще (шалаше) и не открывался матери и
отцу. Терпеливо переносил нападки со стороны прислу-
ги, не жалуясь и не ропща. Только перед смертью он
открылся своим родителям.

Рождение многих праведников и служителей Христо-
вых сопровождалось знамениями и чудесами. Рождение
Николая Чудотворца, Сергия Радонежского и многих дру-
гих было ознаменовано чудесами. Чудеса сопровождали
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их с юных лет и до смерти. Известен случай, произо-
шедший с отроком Прохором, упавшим с высокой ко-
локольни и не повредившимся. Этот случай описан в
житии святого праведника земли Русской Серафима Са-
ровского.

Многие родовые древа и семейства прославлены не-
сколькими праведниками, причисленными к лику свя-
тых. Среди них святитель Василий Великий, архиепис-
коп Кессарии Каппадоникийской, святая Емилия, мать
святителя Василия Великого (память 14 января), и свя-
тая преподобная Макрина, сестра святителя Василия
Великого (память 1 августа), святитель Григорий, епископ
Нисский, брат святителя Василия (память 23 января).

Славный список родовых древ на Руси возглавляют
равноапостольная княгиня Ольга (память 24 июня) и внук
ее, равноапостольный князь Владимир (память 28 июня),
благоверные князья Борис и Глеб, в крещении Роман и
Давид (память 6 августа), благоверный князь Александр
Невский (память 12 сентября).

Родословная русских князей показывает, сколько дос-
тойных людей украсило род свой и сколько стали святы-
ми, прославляющими имя Господнее и украшающими Русь.

Возможно и ваш род берет начало от корней этих
славных и крепких древ.

С приходом на Русь христианства лучшие чада рода
шли в монастыри для служения Христу. Они молились
за весь свой род, отмаливая грехи тех, кто жил в миру.

Но не все родовые древа могут с гордостью сказать:
мой род прославили подвиги адмирала Ушакова, ныне
причисленного к лику святых, или праведная жизнь Пет-
ра Чагринского, также причисленного к лику святых,
осветила мою родословную. •

Неприятно, но факт остается фактом: за многие годы
практики мы не встречали крепкое и здоровое древо рода.
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Часто родовые древа поражены последствиями грехов,
бездуховностью и проклятиями. Больное же древо, ис-
точенное изнутри короедом и червями, какой плод мо-
жет породить? Только гнилой и источенный изнутри!

И виновна в этом не экология, виноваты наша безду-
ховность, жестокосердие и родовые грехи. Истоки бо-
лезней детей и нашего с вами здоровья уходят корнями
в далекое прошлое. Жизнь и поступки наших предков,
жизнь и поступки нас самих влияют на наше здоровье,
успехи и неудачи, радости и горести. Время, в которое
жили наши деды, было жестоким и страшным. Нашим
дедам и бабушкам пришлось пережить годы революции,
Гражданскую войну, раскулачивание, становление кол-
хозов. И часто раскулачивали не только тех, кто был
действительно богат, но и тех, кто имел одну лошадь и
одну корову на десять ребятишек, а считался богачом и
кулаком. А этот кулак сам вкалывал на поле от зари до
зари. Ведь ему нужно было прокормить не только детей,
но и всю живность во дворе.

Сколько было произнесено проклятий до седьмого
колена и теми, кто приходил раскулачивать, и теми, кого
раскулачивали? Вы уверены в том, что ваши деды и пра-
деды, тетки и дядьки не участвовали в этом?

Ас 1917 по 1937 год? Время, когда в ссылку зачастую
отправляли безвинных людей. Сколько служителей
церкви было расстреляно, сколько умерло в ГУЛАГе?
До сих пор родные не знают, где могилы их близких.
А сколько сгинуло в Соловках, на строительстве Бело-
морканала!

А скольких детей лишали их фамилий, присваивая им
чужие имя и фамилию? Скольких определяли в детские
дома и приюты после ареста родителей? Сколько детей
должны были скрьшать свои корни? Как можно было жить
в это время и не потерять совесть, честь, порядочность?
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По какую сторону стояли ваши родители, деды, кре-
стные родители? Сколько невинных душ они погубили
или были теми, чьи души губили? Сколько слез было
пролито ими от горечи и обиды? Или они спокойно
подписывали приказы о расстреле невинных людей?

Мы уже писали о родовых древах, о том, что нужно
знать свою родословную, что на родовом древе все свя-
зано. И за грехи родителей подчас тяжко расплачивают-
ся их дети и внуки. Ведь если корни гнилые, то и ветви
страдают, покрываются коростой и гниют. Здоровый плод
никогда не появится на гнилой ветке.

Вспомните, сколько храмов было разрушено, сколь-
ко крестов и колоколов было сброшено с храмов, сколь-
ко икон было порублено, сожжено, сколько новомуче-
ников пострадало за веру и Господа?

Господь милует за праведность до тысячного колена
от рода праведника, ради одного праведника Господь
оставляет целыми города и страны. Но и наказывает Гос-
подь за наши грехи до седьмого колена. И дети наши
отвечают за наши грехи.

А неполные семьи? Не хотят молодые супруги усту-
пать друг другу ни в малом, ни в большом. Ссоры, изме-
ны, побои... Этим отличается нынешняя семья. Добро-
детель, любовь, согласие, тепло, взаимопонимание и
клятва перед Господним Престолом «любить друг друга
и в богатстве и бедности» до последнего дня жизни не
удерживают от развода.

Да, семья изменилась, и изменилась не в лучшую
сторону.

Кто из матерей или отцов не хочет, чтобы дочь радо-
вала их своими успехами? Чтобы она удачно вышла за-
муж и была счастлива в браке? Какая мать не хочет,
чтобы сын женился на девушке чистой и непорочной,
как тот белый цветок, который украшает фату? Чтобы
жена у сына была верная и любящая, а сноха — добрая и
покладистая?
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Как же исправить то, что наворотили вы сами и ваши
предки? Как укрепить корни родового древа, чтобы оно
крепко стояло на земле? Что нужно сделать, чтобы на
нем цвели благие цветы и плоды радовали? На первом
этапе необходимо снять проклятия. А затем проанали-
зируйте свою жизнь, жизнь своих отцов и дедов и вы-
полните обряды по очищению и укреплению родового
древа.

И самое главное — помните: любое, даже самое
страшное, проклятие можно снять/ Нужно это сде-
лать. Неужели проклятие, насланное почти сто лет
назад, станет преградой на пути к счастью? Конеч-
но, нет! Помните поговорку: «Глаза боятся, а руки
делают» ? И слова Евангелия — Благовестия: «Веру-
ющему возможно все» ? Поэтому не бойтесь, снимай-
те проклятия, заклятия и порчи, возвращайте себе
и своим родственникам радость, счастье, желание
жить и процветать.

Внимание!

В обрядах используются горящие свечи! Будьте
осторожны!
Не оставляйте свечи без присмотра!

Обряд «Снятие насланного проклятия
с родового древа»

В о п р о с : Есть ли на вашем родовом древе проклятие
на уничтожение вашего рода?

Д и а г н о с т и к а : проклятие есть, если:

в роду во время революции были раскулаченные и
сосланные люди;
вы не знаете имена своих родных до пятого колена;
в роду не почитают старших;
в роду есть мертворожденные дети или младенцы
умирают в раннем возрасте до трех лет;
в роду есть шестипалые люди и люди с врожденными
сросшимися суставами на руках и ногах;
в роду есть больные сколиозом, умственно отсталые,
олигофрены, дауны;
в роду много вдов или вдовцов;
в роду есть бесплодные браки, внематочные беремен-
ности;
в роду есть нищие или очень бедные люди;
есть пьяницы и наркоманы;
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много неверующих или отпавших от веры срод-
ников;
в роду судятся и делят наследство кровные, близ-
кие родственники и не могут прийти к согласию;
в роду не роднятся близкие и дальние родственники;
в роду все завидуют друг другу, многие находятся в
давней ссоре;
в роду добровольно отказываются от родства, говоря:
«Ты мне больше не дочь (брат, сестра, мать...), не
хочу тебя знать»;
добровольно отрекаются от отчего порога, говоря:
«Ноги моей больше не будет в этом доме».

Наведено проклятие до седьмого колена.

Р е к о м е н д а ц и и :

Если есть любых три и более показателей,
снимать проклятие необходимо обязательно!

Предметы,
необходимые для проведения обряда

• Иконы: «Господь Вседержитель», Пресвятая Богоро-
дица «Домостроительница», «Собор Архангела Ми-
хаила», «Святые праведные Богоотец Иоаким и Анна».
Обрядовая свеча в подсвечнике.
Черная молитвенная скатерть.
Черное молитвенное полотно.
Родовой рушник.
Библия.
Евангелие.
Рисунок родового древа.
Яйца домашние белого цвета — двенадцать штук.
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• Хрустальная ваза с водой.
• Кованая цепь.
• Спички.

Последовательность выполнения обряда

На стол, покрытый черной скатертью, поставьте ико-
ны полукругом.
В центре стола поставьте обрядовую свечу в подсвеч-
нике. Справа от обрядовой свечи положите Библию,
слева — Евангелие. В середину положите рисунок ро-
дового древа.
На правый край стола постелите родовой рушник.
На рушник поставьте вазу с яйцами.
На левый край стола поставьте вазу с водой.
На пол постелите черное молитвенное полотно. В центр
кругом положите цепь.
Встаньте на восточный угол полотна. Произнесите
молитвенное обращение.

. Залетите свечи. Прочитайте молитвенный свод обряда.

Молитвенное обращение

Господи, помоги. Господи, помоем. Господи, помоги.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Приди мне,
рабе Божьей (имя), в помощь. Помоги снять на-
сланное проклятие с родового древа моего, и чад
моих (имена детей), и сродников кровных и полу-
кровных.
Матушка Владычица, Пресвятая Богородица До-
мостроительница! Приди мне, рабе Божьей (имя),
в помощь. Помоги снять насланное проклятие с
родового древа моего, и чад моих (имена детей), и
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сродников кровных и полукровных.
Архангел Михаил и воинство небесное! Придите
мне, рабе Божьей (имя), в помощь. И помогите
снять насланное проклятие с родового древа мое-
го, и чад моих (имена детей), и сродников кров-
ных и полукровных.
Святые праведные Богоотец Иоакими Анна! При-
дите мне, рабе Божьей (имя), в помощь. Помоги-
те снять проклятие с родового древа моего, и
чад моих (имена), и сродников кровных и полу-
кровных.

Молитвенный свод обряда

1. Молитва «Отче наш» — 1 раз.
2. Молитва Пресвятой Богородице «Домостроительни-

це» — 1 раз.
3. Молитва Архангелу Михаилу — 1 раз.
4. Молитва святым праведным Богоотцем Иоакиму и

Анне — 1 раз.

Молитва «Отче наш»

Отче наш, Иже ecu 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.

Яко Твое есть Царство и Сила и Слава, Отца и
Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки
веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице
перед иконой «Домостроительница»

О Пречестная Владычице Богородице, Всечест-
ная наша Мати, Игумение всех православных оби-
телей иноческаго жития, во святей горе Афон-
стей и по всей Вселенней сущих! Приими смирен-
ныя моления наша и принеси я ко Всещедрому Богу
нашему, да спасет души наша Своею благода-
тию. Воззри на ны милосердным Твоим оком и
соверши Сама о Господе наше спасение, понеже
без милости Спаса нашего и Твоего святаго о
нас ходатайства, мы, окаянные, не возможем
совершити свое спасение, яко окаляхом житие
наше в суетах мирских, ибо время приближается
жатвы Христовой и день Страшного суда при-
спе. Мы же, окаянныя, погибаем в бездне грехов-
ной, нерадения ради нашего, по реченному от свя-
тых отцев, первоначальников ангельского по пло-
ти жития: яко последний монаси нерадением
жития свого уподобятся мирским людем, еже и
сбыется днесь, ибо иночество наше плавает
житием своим на море житейстем среди вели-
кия бури и непогоды: ибо наши святыя обители в
прахе пребывают грехов ради наших, Всеправед-
ный Господь наш Иисус Христос тако благоволи,
мы же, недостойнии, не имеем, где главы подкло-
нити.
О сладчайшая наша Мати Игумение! Собери ны,
разсеянное стадо Христово, воедино и спаси всех
православных христиан, сподоби райския жизни
со Ангелы и всеми святыми во Царствии Христа
Бога нашего, Емуже честь и слава со Безначаль-
ным Его Отцем и со Пресвятым и Благим и Жи-
вотворящим Духом во веки веков. Аминь.
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Молитва Архангелу Михаилу,
Архистратигу Божьему

О святый Михаиле Архангеле, светлообразный и
грозный Небесного Царя воеводо! Прежде Страш-
ного суда ослаби ми покаятися от грехов моих,
от сети ловящих избави душу мою и приведи ю к
сотворившему ю Богу, сидящему на Херувимех, и
молися о ней прилежно, да твоим ходатайством
послет ю в место покойное.
О грозный воеводо небесных сил, предстателю всех
у Престола Владыки Христа, хранителю твердый
всем человекам, и мудрый оружниче, крепкий вое-
водо Небесного Царя! Помилуй мя, грешного, тре-
бующаго твоего заступления, сохрани мя от всех
видимых и невидимых враг, паче же подкрепи от
ужасо смертного и от смущения диаволъскаго, и
сподоби мя непостыдно предстати Создателю
нашему в час Страшного и Праведного суда Его.
О всесвятый великий Михаиле Архистратиже! Не
презри мене, грешного, молящагося тебе о помо-
щи и заступлении твоем в веце сем и будущем, но
сподоби мя тамо купно с тобою славити Отца и
Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь.

Молитва святым праведным Богоотцем
Иоакиму и Анне,

родителям Пресвятой Богородицы

О приснославнии Христовы праведницы, святии
Богоотцы Иоакиме и Анна, предстоящий Небес-
ному престолу Великого Царя и велие дерзновение
к Нему имущий, яко от Преблагословенныя Дщери
вашея, Пречистыя Богородицы и Приснодевы Ма-
рии, воплотитися изволившему!
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К вам, яко многомощным предстателем и усерд-
ным о нас молитвенником, прибегаем мы, грешнии
и недостойнии. Молите благость Его, да отвра-
тит от нас гнев Свой, по делом нашим праведно
на ны движимый, и да безчисленныя прегрешения
наша презрев, обратит нас на путь покаяния и
на стези заповедей Своих да утвердит нас. Тоже
молитвами вашими в мире живот наш сохраните
и во всех благих благое поспешение испросите, вся
яже к животу и благочестию потребная нам от
Бога дарующее от всяких напастей и бед и на-
прасныя смерти предстательством вашим нас
избавляющее, и от всех враг видимых и невидимых
защищающее, яко да тихое и безмолвное житие
поживем во всяком благочестии и чистоте, и тако
в мире временное сие житие прешедше в вечный
достигнем покой, идеже вашим святым умолени-
ем да сподобимся Небесного Царствия Христа
Бога нашего, Емуже со Отцем и Пресвятым Ду-
хом подобает всякая слава, честь и поклонение
во веки веков. Аминь.

Возьмите из вазы три яйца, положите их на рисунок
родового древа. Катайте по рисунку и читайте заго-
вор четыре раза.
После прочтения заговора положите яйца на запад-
ный угол полотна. Делайте так каждый раз.

Заговор «Снятие насланного проклятия
с родового древа»

На утренней заре, на солнечном восходе, при пос-
ледней звезде, при красной заре, встану я, раба
Божия (имя), от рода отца, раба Божьего (имя),
и от рода матери, рабы Божьей (имя), в красном
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углу помолюсь у складеня родового. И пойду из
сеней в сенцы, из ворот в ворота с молитвой
Отчей и Богородичной, со Божиим крестом с
материнским благословением. И пойду до дальней
стороны из родимой избы. Дойду до дальней сто-
роны, до каменя Алатыря.
За каменем бел-горючим Алатырем стоит лест-
ница-лествица на седьмое, высокое Божие небо.
Поднимуся на то Божие небо. У врат в чуден
град стоят Серафимы, летают Херувимы, при
вратах стоит Архангел Михаил со ангелами Бо-
жьими. Поклонюсь и крестом осенюсь и войду че-
рез те врата до града. В граде том Ердань река
протекает, Иоанн Креститель брега крестом
осеняет. Сад Гефсимани там цветет, стоят в
саду древа Господние, древа древние, древа слав-
ные, царские, княжеские и боярские. В граде Еру-
салиме в саду Гефсимани под святою оливою Гос-
подь молился, в Ердань реке Господь крестился.
На гору Голгофу Господь восходил, Крест на пле-
чах возносил. Встану я, раба Божия (имя), у оли-
вы святой и помолюсь молитвой Отчей. Господи,
услыши молитву мою.
Сними, Господи, с древа рода моего проклятие
посланное, проклятие насланное, от слов, от ре-
чей, от черных дел. Сними проклятие с корней, с
ветвей, с плодов, с ночей, со дней. Сними, Госпо-
ди, проклятия и напасти, громы и молонии, гра-
дов трясение, оморок и черный морок. Избави от
напасти и бед, от горестей и воздухи тлетвор-
ные развей, Господи, силою Своей.
Избави, Господи, древо рода моего от проклятия
колдуна, виритника, еретика, завистника, нена-
вистника. Проклятие колдовское Господь снима-
ет, молитва Отчая мне помогает. Господи, Иису-
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се Христе, услыши молитву мою, рабы Божьей
(имя). Сними с древа рода моего проклятия и за-
клятия на хлебе, на муке, на соли, на воде, на
святой просфоре, на крови, на обмане, на дурма-
не, на слове злом, оговорном, на подуманном, на
погаданном.
Господи, Иисусе Христе, услыши молитву мою,
рабы Божьей (имя), помоги/ Сними проклятия и
колдовские заклятия от дел и слов, от поддела,
от подсыпу, от колдуна, от колдуньи, от ведуна,
от ведуньи, от камчужника, от камчужницы, от
еретика, от еретицы.
Стоит чуден град Иерусалим на святых небесах,
в граде стоит гора Голгофа. На горе той Голгофе
крест Господень стоял, Сам Господь Иисус Хрис-
тос на нем страдал, кровь за грешников проливал.
И язвами Господними мы исцелихомся. Господи
Иисусе Христе, помоги мне, Твоей рабе (имя).
Помоги, древо родовое избави от проклятия и кол-
довского заклятия на монетах, на грошах, на деле,
на заделе, на восьми страстях, на восьми благах.
Сними проклятия с седъмаго колена, с третьего
колена, с перва колена, с брачна, венчана, со сво-
яка, с примака, с кумовьев, с крестников.

Господи, избави древо родовое от проклятия и
заклятия, от порчи, от хвори, от мора. Избави
ветви и плоды, корни и полукорни от греха, от
блуда, от горести, от напасти, от перелома судь-
бы, от черной карты.
У Креста Господнего Мати Богородица стояла,
Сына на Кресте видала, слезы горькие проливала.
Плач Богородицы вся земля слыхала, с Матерью
Божьей скорбела. Мати Заступница, Ты Сына в
Воскресение видала, радость испытала. Мати
Богородица, домов Устроительница, Заступница
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и Молитвенница, услыши молитву мою, рабы Бо-
жьей (имя). Белой рученькой Своей сними с древа
рода моего проклятия посланные, насланные, под-
литые, моровые. Проклятия на грошах, на коше-
лях, на воде, на слезах, на соли, на муке. Мати
Богородица, сними проклятия от дел, от слов,
утренние, ночные, вечерние, полуденные. Мати
Богородица, помоги мне, Божьей рабе (тля). Сни-
ми проклятия с корней, с колена перва до колена
седьмого, с кровна, с полукровна, с бабки, с деда,
с матери, с отца, с девицы, с молодца.
У древа родового помолюсь и на восход покло-
нюсь, со восходной стороны Сам Иисус Христос
к человекам идет, человекам помогает, прокля-
тия и заклятия снимает. Поклонюсь древу Хрис-
товому, поклонюсь Иисусу Христу и Матери Бо-
жьей. Поклонюсь святым Иоакиму и Анне, по-
клонюсь древу знаменитому да именитому, древу
праведников и молитвенников, отшельников, мо-
нахов, молчальников да постников. Поклонюсь
древам родовым князей да царей, бояр да купцов,
да рыбаков. Поклонюсь древам апостолов да дре-
вам пророков, пророка Илии да пророка Захарии,
пророка царя Давида да родовым ветвям царя
Соломона, древам рыбаков да древам мельников,
кузнецов, воинов, ратников да сотников.
У древа святого помолюсь, на восемь сторон све-
та поклонюсь. Святые Иоаким и Анна, избавьте
древо родовое мое от проклятия насланного, по-
думанного, подсыпного, подлитого, переведенно-
го. Вознесите молитву мою до святых небес к
Престолу Господнему от зари утренней до зари
полуночной. Снимите с древа родового проклятия
на хлебе, на сухарях, на муке, на воде, на гроше,
на сахарной голове. Снимите проклятия с корней,
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с ветвей, с плодов, с младенцев, со стариков, со
брачных, с венчанных, с вдов, с вдовцов, с девиц, с
парней, с крестных родителей, с кумовьев, со снох,
с зятьев.
У креста Господнего стоял Архангел Михаил во
воинством Небесным, да ангелы Божий со стра-
стями Господними. Архангел Михаил, буди в по-
мощи мне, Божьей рабе (имя). Помоги, силой ог-
ненной попали проклятие и колдовское заклятие
на крови, на воде, на сахарной голове. Помоги, с
древа родового проклятия насланные сними, мне,
Божьей рабе (имя), от часу сего помоги.
Помолюсь в саду Гефсимани у святой оливы. И пой-
ду через веси, через горы, через реки до древа родо-
вого, до родового креста, до родового колодезя,
до родового ключика. Молитвой Отчей помолюсь,
Господу в ноженьки поклонюсь. Господи, Иисусе
Христе, услыши молитву мою, рабы Божьей (имя),
буди в помощи мне на зоре вечерней на заре ноч-
ной, на солнечном восходе, на солнечном заходе,
на перекрой-месяце. Дело и слово мое Господнее.
Дело и слово мое крепко и лепко.
Дело и слово мое благая весть.
Аминь. Аминь. Аминь.

Когда свеча догорит, произнесите благодарственную
молитву.
Яйца сложите в пакет и закопайте вдали от дома.
Закажите в храме благодарственный молебен Господу
Вседержителю и три молебна Пресвятой Богородице,
Архангелу Михаилу и всем святым. Возьмите воду с
молебна. Добавьте ее в хрустальную вазу с водой. Воду
из вазы разделите на три части. Одну часть нужно
вылить под любое плодоносящее дерево. Вторую часть
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пейте сами и добавляйте в еду и питье своим детям и
родителям. Третью часть добавляйте в воду во время
уборки квартиры.

Иконы «Господь Вседержитель», Пресвятая Богоро-
дица «Домостроительница», «Собор Архангела Ми-
хаила», «Святые праведные Богоотец Иоаким и Анна»,
черную молитвенную скатерть, черное молитвенное
полотно, родовой рушник, Библию, Евангелие, ри-
сунок родового древа, кованую цепь уберите в бож-
ницу до дня проведения следующего обряда.

На практике нередко встречается наведенное про-
клятие на бедность. Чаще всего проклятие наво-
дит человек, которого обманули на деньгах. Взя-
ли в долг и не отдали. Кормили обещаниями: дес-
кать, завтра отдам или послезавтра или подожди
до понедельника. И что греха таить, при этом по-
купали машины, шубы, драгоценности. Мы не
судим ни должника, ни кредитора. Но знаем твер-
до: каждый получит по заслугам. Кредиторам по-
можем отчитать деньги, отданные в долг, на при-
быль или десятину. Причем независимо от сум-
мы, 100 рублей пройдет в отчитке или 1 000 000.
Научим отчитывать деньги компаньонам. Это все
гораздо легче, чем снимать наведенное проклятие
на бедность.

Прежде чем взять деньги в долг и не отдать, взвесьте,
должники, кто заплатит во времени ваши долги. Смогли
взять, будьте добры, сумейте и отдать. Затяните потуже
свой пояс и ешьте вермишель или перловку, но долг
отдайте. Вам будет тяжело, но не так тяжело физически
и морально, когда вы будете видеть, как ваши дети еле-
еле сводят концы с концами. Бьются изо всех сил и не
могут найти выход.

А что так будет, не сомневайтесь. Еще никто не по-
строил себе счастье на слезах других людей.
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Обряд «Отжуй от насланного
проклятия на бедность»

Предметы,
необходимые для проведения обряда

Иконы: «Господь Вседержитель», Пресвятая Богоро-
дица «Троеручица», «Всех скорбящих Радость (с гро-
шиками)», «Тихвинская», «Архангел Михаил», «Ан-
гел-хранитель», «Святые праведные Богоотец-Иоаким
и Анна», «Апостол Симон Кананит, или Зилот».
Обрядовая свеча в подсвечнике.
Черная молитвенная скатерть.
Черное молитвенное полотно.
Родовой рушник.
Библия.
Евангелие.
Рисунок родового древа.
Три пшеничные булки.
Монеты на милостыню (по возможности щедрую).
Кованая цепь.
Спички.

Последовательность выполнения обряда

На стол, покрытый черной скатертью, поставьте ико-
ны полукругом. В центр стола поставьте обрядовую
свечу в подсвечнике.

На правый край стола постелите родовой рушник. На
него положите Евангелие, на Евангелие положите ри-
сунок родового древа. Рядом положите три булки.
На левый край стола положите Библию и монеты на
милостыню.
На пол постелите черное молитвенное полотно. В центр
кругом положите цепь.
Встаньте на восточный угол полотна. Произнесите
молитвенное обращение.
Зажгите свечи. Прочитайте молитвенный свод обряда.

Молитвенное обращение

Господи, помоги. Господи, помоги. Господи, по-
моги.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, приди мне,
рабе Божьей (имя), в помощь. Помоги снять про-
клятие на бедность с родового Древа моего и чад
моих (имена детей).
Матушка Владычица Троеручица! Приди мне, рабе
Божьей (имя), в помощь. Помоги снять прокля-
тие на бедность с родового древа моего и чад
моих (имена детей).
Матушка Богородица Всех скорбящих Радость!
Приди мне, рабе Божьей (имя), в помощь. Помо-
ги снять проклятие на бедность с родового древа
моего и чад моих (имена детей).
Матушка, Милостивая Заступница Тихвинская!
Приди мне, рабе Божьей (имя), в помощь. Помо-
ги снять проклятие на бедность с родового древа
моего и чад моих (имена детей).
Архангел Михаил! Приди мне, рабе Божьей (имя),
в помощь. Помоги снять проклятие на бедность
с родового древа моего и чад моих (имена детей).
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Ангел-хранитель! Приди мне, рабе Божьей (имя),
в помощь. Помоги снять проклятие на бедность
с родового Древа моего и чад моих (имена детей).
Святые праведные Богоотец Иоаким и Анна! При-
дите мне, рабе Божьей (имя), в помощь. Помоги-
те снять проклятие на бедность с родового дре-
ва моего и чад моих (имена).
Апостол Симон Каианит! Приди мне, рабе Божь-
ей (имя), в помощь. И помоги снять проклятие
на бедность с родового древа моего и чад моих
(имена детей).

Молитвенный свод рбрдда

1. Молитва «Отче наш» — 1 раз.
2. Молитва Пресвятой Богородице «Троеручице» — 1 раз.
3. Молитва Пресвятой Богородице «Всех скорбящих

Радость» — 1 раз.
4. Молитва Пресвятой Богородице «Тихвинская» — 1 раз.
5. Молитва Архангелу Михаилу — 1 раз.
6. Молитва Ангелу-хранителю — 1 раз.
7. Молитва святым праведным Богоотцем Иоакиму и

Анне — 1 раз.
8. Молитва святому апостолу Симону Кананиту — 1 раз.

Молитва «Отче наш»

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

лукаваго. Яко Твое есть Царство и Сила и Слава,
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во
веки веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице
перед иконой «Троеручица»

О Пресвятая и Преблагословенная Дево, Богоро-
дице Марие! Припадаем и поклоняемся Тебе пред
святою иконою Твоею, воспоминающе преславное
чудо Твое исцелением усеченныя десницы препо-
добного Иоанна Дамаскина, от иконы сей явлен-
ное, егоже знамение доныне видимо есть на ней,
во образе третия руки, к изображению Твоему
приложенныя. Молимся Ти и просим Тя, Всебла-
гую и Всещедрую рода нашего Заступницу: услы-
ши нас, молящихся Тебе, якоже блаженного Иоан-
на, в скорби и болезни к Тебе возопившаго, услы-
шала ecu, тако и нас не презри, скорбящих и бо-
лезнующих ранами страстей многоразличных, и к
Тебе от души сокрушенныя и смиренныя усердно
прибегающих: Ты зриши, Госпоже Всемилостивая,
немощи наша, озлобление наше, нужду, потребу
нашу в Твоей помощи и заступлении, яко ото-
всюду врагами окружены есмы, и несть помогаю-
щаго, ниже заступающаго, аще не Ты умилосер-
дишися о нас, Владычице. Ей, молимтися, вонми
гласу болезненному нашему и помози нам святоо-
теческую Православную веру до конца дней на-
ших непорочну сохранити, во всех заповедех Гос-
подних неуклонно ходити, покаяние истинное о
гресех наших всегда Богу приносити и сподобити-
ся мирныя христианския кончины и доброго отве-
та на Страшном суде Сына Твоего и Бога нашего,
Егоже умоли за нас Матернею молитвою Твоею,
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да не осудит нас по беззакониям нашим, но да
помилует нас по велицей и неизреченной милости
Своей. О Всеблагая! Услыши нас и не лиши нас
помощи Твоея державным, да Тобою спасение по-
лучивше, воспоем и прославим Тя на земли живых
и рождшегося от Тебе Искупителя нашего, Гос-
пода Иисуса Христа, Емуже подобает слава и
держава, честь и поклонение, купно со Отцем и
Святым Духом всегда, ныне и присно и во веки
веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице перед иконой
«Всех скорбящих Радость»

Царице моя Преблагая, Надеждо, Богородице, При-
ятелище сирым, и странных Предстательнице,
скорбящих Радосте, обидимых Покровительнице!
Зриши мою беду, зриши мою скорбь; помози ми яко
немощну, окорми мя яко странна. Обиду мою веси,
разреши ту, яко волиши; яко не имам иныя помо-
щи, разве Тебе, ни иныя предстательницы, ни бла-
гия утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко
да сохраниши мя и покрывши во веки веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице
перед иконой «Тихвинская»

О Пресвятая Дево, Мати Господа вышних сил,
небесе и земли Царице, града и страны нашея Все-
мощная Заступнице.
Приими хвалебно-благодарственное пение сие от
нас, недостойных раб Твоих, и вознеси молитвы
наша ко Престолу Бога Сына Твоего, да милос-
тив будет неправдам нашим и пробавит благость
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Свою чтущим Всечестное имя Твое и с верою и
любовию поклоняющимся чудотворному образу
Твоему. Несмы бо достойни от него помиловани
быти, аще не Ты умилостивиши Его о нас, Вла-
дычице, яко вся Тебе от Него возможна суть.
Сего ради к Тебе прибегаем, яко к несомненней и
скорой Заступнице нашей: услыши нас, молящих-
ся Тебе, осени нас вседержавным покровом Твоим
и испроси у Бога, Сына Твоего, пастырем нашим
ревность и бдение о душах, градоправителем муд-
рость и силу, судиям правду и нелицеприятие, на-
ставником разум и смиренномудрие, супругам лю-
бовь и согласие, чадам послушание, обидимым тер-
пение, обидящим страх Божий, скорбящим благо-
душие, радующимся воздержание: всем же нам дух
разума и благочестия, дух милосердия и кротос-
ти, дух чистоты и правды. Ей, Госпоже Пресвя-
тая, умилосердися на немощныя люди Твоя: раз-
сеянные собери, заблудшия на путь правый на-
стави, старость поддержи, юныя уцеломудри,
младенцы воспитай, и призри на всех нас призре-
нием милостивого Твоего заступления, воздвигни
нас из глубины греховныя и просвети сердечныя
очи наша ко зрению спасения, милостива нам буди
зде и тамо, во стране земного пришельствия и на
Страшном суде Сына Твоего, представльшиеся
же в вере и покаянии от жития сего отцы и
братию нашу в вечней жизни со ангелы и со всеми
святыми жити сотвори.
Ты бо ecu, Госпоже, слава небесных и упование
земных, Ты по Бозе наша Надежда и Заступница
всех притекающих к Тебе с верою. Тебе убо мо-
лимся, и Тебе, яко Всемогущей Помощнице, сами
себе и друг друга и весь живот наш предадим,
ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Молитва. Михаилу Архангелу

Святый Архистратиже Божий Михаиле и прочие
небесные силы бесплотные, молите Бога о мне, рабе
Божьей (имя), страждущей, да отторгнет Гос-
подь от меня всяческие пагубные помыслы не-
отвязно меня терзающие и доводящие до отчаяния
колебания в вере и телесного изнеможения. Аминь.

Молитва Ангелу-хранителю

Ангеле Христов, хранителю мой святый и покро-
вителю души и тела моего, вся ми прости, елика
согреших во днешний день, и от всякого лукав-
ствия противного ми врага избави мя, да на в
коем гресе прогневаю Бога моего; но моли за мя,
грешного и недостойного раба, яко да достойна
мя покажеши благости и милости Всесвятыя
Троицы и Матери Господа моего Иисуса Христа
и всех святых. Аминь.

Молитва
святым праведным Богоотцем Иоакиму и Анне,

родителям Пресвятой Богородицы

О приснославнии Христовы праведницы, святии
Богоотцы Иоакиме и Анна, предстоящий Небес-
ному Престолу Великого Царя и велие дерзнове-
ние к Нему имущий, яко от Преблагословенныя
Дщери вашея, Пречистыя Богородицы и Присно-
девы Марии, вототитися изволившему!
К вам, яко многомощным предстателем и усерд-
ным о нас молитвенником, прибегаем мы, грешнии
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и недостойный. Молите благость Его, да отвра-
тит от нас гнев Свой, по делом нашим праведно
на ны движимый, и да безчисленныя прегрешения
наша презрев, обратит нас на путь покаяния и
на стези заповедей Своих да утвердит нас. Гаже
молитвами вашими в мире живот наш сохраните
и во всех благих благое поспешение испросите, вся
яже к животу и благочестию потребная нам от
Бога дарующее от всяких напастей и бед и на-
прасныя смерти предстателъством вашим нас
избавляющее, и от всех враг видимых и невидимых
защищающее, яко да тихое и безмолвное житие
поживем во всяком благочестии и чистоте, и тако
в мире временное сие житие прешедше в вечный
достигнем покой, идеже вашим святым умолени-
ем да сподобимся Небесного Царствия Христа
Бога нашего, Емуже со Отцем и Пресвятым Ду-
хом подобает всякая слава, честь и поклонение
во веки веков. Аминь.

Молитва святому апостолу
Симону Кананиту, или Зилоту

Святый и всехвальный апостолу Христов Симо-
не, сподобивыйся прияти в дом в Канне Галилей-
стей Господа нашего Иисуса Христа и Его Пре-
чистую Матерь, Владычицу нашу Богородицу, и
очевидцем быти преславнаго чудесе Христова, на
браце твоем явленного, претворения воды в вино!
Молим тя с верою и любовию: умоли Христа Господа
претворити души наша из греховных в боголюби-
выя, сохрани и соблюди нас молитвами твоими от
искушений диавольских и падений греховных, и
испроси нам свыше помощь во время уныния и
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безпомощия нашего, да не преткнемся о камень
соблазна, но неуклонно шествуем спасительным
путем заповедей Христовых, дондеже достигнем
оных блаженных обителей райских, идеже ты ныне
водворяешися и веселишися. Ей, апостоле Спа-
сов! Не посрами нас, крепце на тя уповающих, но
буди нам помощник и покровитель во всем жи-
тии нашем, и помози нам благочестно и бого-
угодно житие сие временное скончати, благую и
мирную христианскую кончину получити и добра-
го ответа сподобитися на Страшнем суде Хрис-
тове, да, избежавшее мытарств воздушных и вла-
сти лютаго миродержца, унаследуем Царство
Небесное и прославим Великолепие Имя Отца и
Сына и Святого Духа, во веки веков. Аминь.

• Положите правую руку на буханку хлеба. В левую
возьмите монеты на откуп.

• Читайте заговор четыре раза.

Заговор «Снятие проклятия
на бедность с родового древа»

В час ранний, в час зоревой встану я, раба Божия
(имя), от рода отца, раба Божьего (имя), и от
рода матери, рабы Божьей (имя), помолясь. Пой-
ду, перекрестясь, до дальней стороны от своей
избы. Пойду из дверей в сенцы, из сеней за ворота.
Пойду под солнцем и луной, под родовой звездой.
Пойду через леса и луга, через топи и болота,
через горы и косогоры. Дойду до дальней стороны,
до восточной зари, до каменя Алатыря.
За каменем Алатырем, бел-горючим, со крестом
со выбором стоит лестница-лествица на седьмое,

высокое Божие небо. Поднимуся на святые небе-
са. На небе Божием сад Гефсимани цветет, мимо
сада Господь с крестом идет. В саду том рас-
тут древа Господние, древа княжеские и боярс-
кие да сам-сами царские. В том саду под святой
оливой Сам Господь Иисус Христос молился. Вста-
ну я, раба Божия (имя), у оливы святой и помо-
люсь молитвой Отчей, Иисусовой и Богородич-
ной. Господи, услыши молитву мою. Мати Бого-
родица, в помощь приди.
Господи Иисусе Христе, сними силою Своею, по-
стом и крестом с древа рода моего, с корней, с
ветвей, с плодов, проклятия на звонкой монете,
на золотом гроше, на серебряной копейке. Сними
проклятие на бедность, на разорение, на долги,
на дела, на заделие. Али кто проклятия послал,
тот себе проклятие забрал. Сам Господь мне по-
могает, проклятие бедности убирает. Сними.
Господи, с древа рода моего проклятия на обма-
не, на подлоге, на мари, на хмари, на хлеба куске,
на белой аль темной муке, на воде, на сухарях, на
поминальных блинах.
Господи Иисусе Христе, услыши молитву мою,
рабы Божьей (имя), помоги! Сними проклятия и
колдовские заклятия от черного колдуна, от кол-
дуньи, от цыгана, от цыганки, от ведуна, от кам-
чужника, от еретика, от еретицы, от сербиян-
ки, от черна, от рыжа, от седого, от старого,
от молодого.
Господи, Иисусе Христе, помоги, сними прокля-
тия на бедность да на разорение, на долги, на
долгие долги от свого ли, от чуждаго, от кровна,
от пришлого.
Стоит чуден град Иерусалим на небе том, за
долиною, за леском, за стеною каменной стоит
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гора Голгофа. На горе той Голгофе крест Госпо-
день стоял, Сам Господь Иисус Христос на нем
страдал, кровь за грешников проливал. И язва-
ми Господними мы исцелихомся. Господи Иисусе
Христе, помоги мне, Твоей рабе (имя). Сними,
Иисусе Христе, проклятия с каженна колена и
полуколена, с перва, со втора, до стара до седь-
ма. Избави корни, плоды и ветви от проклятия
и заклятия, от подумана, от поделана, от на-
слана на бедность, на разорение, на долги, на
полудолги.
Помолюся, Мати Богородице, Мати Молитвен-
ница, со рублями, со грошами, со монетами зла-
тыми, с копейками медными. Мати Богородица,
помоги, белой рученькой Своей сними с древа рода
моего проклятия подуманные, поделанные, пога-
данные на грошах, на кошелях, на слезах, на воде,
на соли, на муке, на просфоре.
Мати Богородица, сними проклятия колдуна чер-
на али седого, колдуньи черной алъ седой али дев-
ки молодой, покрытой аль простоволосой. Мати
Богородица, помоги, мне Божьей рабе (имя). Сни-
ми проклятия с корней, с плодов, с ветвей от
колена и полуколена, от седьмого, от бабки да
от деда, от матери да от отца, от середняка,
от мельника, от кузнеца. Мати Богородица, из-
бави древо родовое от проклятия тайного и яв-
наго, от слов, от дел, от поддела, от черного
задела.
У древа родового помолюсь и на солнца восход до
земли поклонюсь, со той восходной стороны Гос-
подь Христос к человекам идет, всем помогает,
проклятия и заклятия снимает. Поклонюсь древу
Христовому, поклонюсь Иисусу Христу и Матери
Божьей.
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У древа Господнего стоит воинство небесное и
Архангел Михаил со огненным мечом и помощию.
Архангел Михаил и ангелы Божий, помогите. С дре-
ва рода моего снимите проклятия и заклятия,
подуманные, подсыпанные, чревные, подлитые.
Ангел-Хранитель укрой древа рода моего белым
крылом, защитою небесною.
Поклонюсь святым Иоакиму и Анне, поклонюсь
древу знаменитому да именитому, древу правед-
ников и молитвенников, монахов и постников,
царей и князей, бояр и мельников, кузнецов и сот-
ников.
Святые Иоаким и Анна, избавьте древо родовое
мое от проклятия, от заклятия и мора, от хво-
роб и воздусей гнилых. Вознесите молитву мою к
Престолу Господнему от сей зари до зари утрен-
ней. Снимите с древа родового проклятия на бед-
ность, на разорение, на нищету, на муке, на хле-
бе, на сухарях, на воде, на гроше. Снимите про-
клятия с корней, с ветвей, с плодов, с младенцев,
со стариков, со брачных, с венчанных, с вдов, с
вдовцов, с женатых да с холостяков.
Помолюсь у святой оливы молитвою Отчею.
И пойду до древа родового, да родового креста,
до родового колодезя, до родового ключа. Молит-
вой Отчей помолюсьt Господу в ноженьки покло-
нюсь. Господи, Иисусе Христе, услыши молитву
мою, рабы Божьей (имя), буди в помощи мне на
всякой заре, на всякой поре. Дело и слово мое Гос-
поднее.
Дело и слово мое крепко и лепко.
Дело и слово мое явно.
Дело и слово мое тайно.
Аминь. Аминь. Аминь.
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• Когда свеча догорит, произнесите благодарственную
молитву.

• Три хлеба отнесите в храм на канун. Подайте запис-
ки об упокоении усопших сродников.

• Подайте милостыню всем, кто просит со словами:
«Во имя Христа». Подайте записки о здравии всех
живых сродников.

• Закажите в храме благодарственный молебен Госпо-
ду Вседержителю и три молебна Пресвятой Богоро-
дице, Архангелу Михаилу и всем святым. Возьмите
воду с молебна. Добавьте воду с молебна в хрусталь-
ную вазу с водой. Воду из вазы разделите на три час-
ти. Одну часть нужно вылить под любое плодонося-
щее дерево. Вторую часть пейте сами и добавляйте в
еду и питье своим детям и родителям. Третью часть
добавляйте в воду во время уборки квартиры.

• Иконы «Господь Вседержитель», Пресвятая Богоро-
дица «Троеручица», «Всех скорбящих Радость (с гро-
шиками)», «Тихвинская», «Архангел Михаил», «Ан-
гел-Хранитель», «Святые праведные Богоотец Иоаким
и Анна», «Святой апостол Симон Кананит», черную
молитвенную скатерть, черное молитвенное полот-
но, родовой рушник, Библию, Евангелие, рисунок
родового древа, кованую цепь уберите в божницу до
дня проведения следующего обряда.

• Через сорок дней после проведения обряда сожгите
рисунок родового древа. Нарисуйте новое древо и ок-
ропите водой из вазы.

Обряд «Отлив проклятия
на нищету до четвертого колена

с родового древа»

Предметы,
необходимые для проведения обряда

Иконы: «Господь Вседержитель», Пресвятая Богоро-
дица «Казанская», «Архангел Гавриил», «Святой слав-
ный и всехвальный Первоверховный апостол Петр».
Обрядовая свеча в подсвечнике.
Черная молитвенная скатерть.
Черное молитвенное полотно.
Родовой рушник.
Библия.
Евангелие.
Рисунок родового древа.
21 свеча для отлива.
Ковш для отлива.
Миска с водой под отлив.
Спички.

Последовательность выполнения обряда

На стол, покрытый черной скатертью, поставьте ико-
ны полукругом. В центр поставьте обрядовую свечу в
подсвечнике.
На правый край стола постелите родовой рушник.
На него положите Евангелие и свечи для отлива.
На левый край стола положите Библию.
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1.
2.
3.
4.

Ковш поставьте на плиту.
На пол постелите черное молитвенное полотно. В центр
кругом положите цепь. На восточный угол полотна
поставьте миску с водой под отлив.
Встаньте на восточный угол полотна.
Произнесите молитвенное обращение. Зажгите свечи.
Прочитайте молитвенный свод обряда.

Молитвенное обращение

Господи, помоги. Господи, помоги. Господи, по-
моги.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Приди мне,
рабе Божьей (имя), в помощь. Помоги снять про-
клятие на нищету до четвертого колена с родо-
вого древа моего и чад моих (имена детей).
Матушка Владычица Казанская! Приди мне, рабе
Божьей (имя), в помощь. Помоги снять прокля-
тие на нищету с родового древа моего и чад моих
(имена детей).
Архангел Гавриил! Приди мне, рабе Божьей (имя),
в помощь. И помоги снять проклятие с родового
древа моего и чад моих (имена детей).
Апостол Петр! Приди мне, рабе Божьей (имя), в
помощь. Помоги снять проклятие на нищету с
родового древа моего и чад моих (имена).

Молитвенный свод обряда

Молитва «Отче наш» — 1 раз.
Молитва Пресвятой Богородице «Казанская» — 1 раз.
Молитва Архангелу Гавриилу — 1 раз.-
Молитва святому апостолу Петру — 1 раз.

Молитва «Отче наш»

Отче наш, Иже ecu 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
лукавого. Яко Твое есть Царство и Сила и Слава,
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во
веки веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице
перед иконой «Казанская»

О Пресвятая Владычице Богородице, Царице Не-
беси и земли, вышшая Ангел и Архангел и всея
твари честнейшая, чистая Дево Марие, миру бла-
гая Помощнице, и всем людем утверждение, и во
всяких нуждах избавление!
Призри и ныне, Госпоже Всемилостивая, на рабы
Твоя, Тебе умиленною душею и сокрушенным серд-
цем молящийся, со слезами к Тебе припадающия и
поклоняющияся пречистому и цельбоносному образу
Твоему, и помощи и заступления Твоего просящия.
О Всемилостивая и Премилосердная Дево Бого-
родице Чистая! Воззри, Госпоже, на люди Твоя:
мы бо грешнии не имамы иныя помощи, разве Тебе
и от Тебе рождшагося Христа Бога нашего. Ты
ecu заступница и предстательница наша, Ты ecu
обидимых защищение, скорбящим радование, си-
рым прибежище, вдовам хранительница, девам
слава, плачущим веселие, больным посещение, не-
мощным исцеление, грешным спасение.
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Сего ради, о Богомати, к Тебе прибегаем, и на
Твой Пречистый образ с Предвечным на руку Твоею
держимым Младенцем, Господем нашим Иисусом
Христом взирающе, умиленное пение Тебе прино-
сим и вопием: помилуй нас, Мати Божия, и про-
шение наше исполни, вся бо суть возможна хода-
тайству Твоему, яко Тебе слава подобает ныне и
присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Архангелу Гавриилу

О святый великий Архангеле Гаврииле! Божию Пре-
столу предстояй и озарением от Божественнаго
света осиянный, ведением же непостижимых
Тайн о превечней премудрости Его просвященный!
Всеусердно молю Тя, настави мя к покаянию от
злых дел и ко утверждению в вере моей, укрепи и
огради душу мою от искушений прельститель-
ных, и умоли Создателя нашего о отпущении гре-
хов моих.
О святый великий Гаврииле Архангеле! Не презри
мене, грешного, молящагося тебе о помощи и за-
ступлении твоем в веце сем и в будущем, но при-
сно помощник мне явися, да непрестанно славлю
Отца и Сына и Святаго Духа державу и твое
предстательство во веки веков. Аминь.

Молитва святому славному и всехвальному
Первоверховному апостолу Петру

О Святый Петре, великий апостоле, самовидче и
сотаиинниче Божий, всемощною десницею Учи-
теля твоего из вод волнующихся приятый и от
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конечнаго потопления свободивыйся! Не забуди и
нас убогих, в тине греховней погрязших и волнами
житейского моря обуреваемых; подаждъ нам твою
руку крепкую, помози нам и удержи нас от по-
топления во страсех, похотех, лжах и клеветах.
Сотвори и ты с нами милость, тебе от Господа
явленную, да не в сомнении и маловерии изгибнем.
Научи нас, учителю наш, проливати слезы покая-
ния, да плачем горько о деяниих наших в веце сем.
И аще твоя слезы, в покаянии излиянные, милос-
тию Своею покры Господь и Учитель твой, ис-
проси и нам, со дерзновением апостольским, про-
щения во гресех ежечастного, от Христа отре-
ченныя злыми помыслы и делы нашими. Да тихое
и безмолвное житие поживем в веце сем до часа,
в оньже имать призвати нас века Господь, наш
судия нелицеприятный. Ты же, о всехвальный апо-
столе, не отвержи вопля нашего и стенаний к
тебе, но заступи нас пред Христом твоим Учи-
телем, да непрестанно славим Его милосердие к
нам, со Отцем и Святым Духом, во веки веков.
Аминь.

Скатайте свечи в шар, откатайте рисунок родового
древа. Катайте по рисунку и читайте заговор четыре
раза.

Заговор «Отлив с родового древа
проклятия нищеты»

Встану я, раба Божия (имя), в час утренний, на
зорьке-зоре в красном углу, в родимой избе. Помо-
люсь перед складенем родовым молитвою тайною,
словом заговорным. И пойду, перекрестясь, до
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дальней стороны, до каменя Алатыря. Камень тот
за высокой горой, за морем широким, за лесами,
да за чащобами стоит, всяк до каменя спешит.
Но только тот дойдет, кто заповедь Господ-
нюю блюдет.
За каменем Алатырем стоит лестница, радуга-
синьдуга на высокое Божие небо. Поднимуся на
то Божие небо, по синь-ступеням. На небе Бо-
жием стоит сад древний, сад Гефсимани, рас-
тут в том саду древа Господние, древа царские,
княжеские и боярские, простые да мастеровые.
На небе Божием в саду Гефсимани под святой
оливой Сам Господь Иисус Христос молился.
Встану я, раба Божия (имя), у оливы святой и
помолюсь молитвой Отчей да молитвой Богоро-
дичной. Господи, услыши молитву мою. Богороди-
ца, Мати Божия, мне помоги, на подмогу приди.
Господи, Ты миром управляешь, час благой пола-
гаешь, положи благие часы, молитвы тайные и
сними с древа рода моего, с корней, с ветвей, с
плодов, с ночей, со дней, проклятия на нищету,
на разорение, на перекрой рублей, от рубля до по-
лушки, от полушки на ничто. Сними проклятие
людское, колдовское, оморочливое, дурманы, гниль
и обманы.
Господи, Иисусе Христе, услыши молитву мою,
рабы Божьей (имя). Сними с древа рода моего
проклятия на обмане, подлоге, на злой да черной
дороге, на словах, на заделиях, на могильном пес-
ке, на денежной тоске.
Господи, Иисусе Христе, услыши молитву мою,
рабы Божьей (имя), помоги/ Сними проклятия и
от черного человека, от встречного, от попут-
ного, от поперечного, от знаема, от незнаема,
от слезы, от крови, от обета.
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Господи, Иисусе Христе, помоги, сними прокля-
тия на всяких деньгах, на полушках, на рублях, на
монетах золотых, на рублях серебряных.
В чуден граде Иерусалиме живут купцы и кузне-
цы, богаты да середняки, всяк свое дело исполня-
ет, всяк навар свой получает. Солнце на небеса
встает, каждому монета в прибыль идет. Услы-
ши, Господи, молитву мою. Сними проклятия от
деда да от прадеда, от обмана, от дурмана, от
слезы, от мора, от четвертаго, от третьяго,
от второго до первого. Господи, избави древо ро-
довое, корни и плоды от черной тоски, от безна-
деги, от перелома судьбы, от старухи нищеты.
У древа родового помолюсь молитвою Богородич-
ною. Мати Молитвенница, услыши молитву мою,
рабы Божьей (имя). Помоги, белой рученькой Сво-
ей сними с древа рода моего проклятия и на моне-
тах заклятия. Проклятия на нищету, на рубль,
на полушку, на деньгу али от обману, али от кро-
ви, али от дурмана. Мати Богородица, сними про-
клятия колдуна черна, от колдуньи, еретицы да
еретика, черного человека да беляваго, белъмова-
того и рябого, конопата, толста и сухого, Мати
Богородица, помоги мне, Божьей рабе (имя). Сними
проклятия с корней от колена четвертаго до ко-
ленца первого, от бабки от деда, от старухи, от
старика, от середняка, от мельника, от кузнеца.
Мати Богородица, избави древо родовое от про-
клятия тайного и явного, от слов, от дел, от
поддела.
У древа родового помолюсь и на восход поклонюсь,
со восходной стороны Сам Иисус Христос к чело-
векам идет, человекам помогает, проклятия и
заклятия снимает. Поклонюсь древу Христовому,
поклонюсь Иисусу Христу и Матери Божьей.
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Растут в дивном саде Гефсимани древа пророков
да праведников, святых отцов, постников и мо-
литвенников. Помолюсь у древа свово апостолу
Петру. Поклонюсь до земли Господу Иисусу Хрис-
ту. Святой Петр, помоги, древо рода моего изба-
ви от проклятия, от нищеты, от безнадеги, от
наведенного, от подуманного, от поделанного.
Положи молитву мою к Престолу Господнему от
сей зари до зари утренней. Сними с древа родово-
го проклятия на монете звонкой, золотой да тон-
кой, на серебряном рубле, на слове тайном. Сними
проклятия с корней, с ветвей, с плодов, с младен-
цев, со стариков, с вдов и вдовцов, с холостого
да с жената.
У Креста Господнего стоит Архангел Михаил со
огненным мечом да силами небесными. Помоги и
мне, рабе Божьей (имя), огненным мечом поруши
да поруби проклятия да нищету, безнадегу да
тоску. Сними, помоги с древа родового прокля-
тия и заклятия силою своей, силой огненной.
Помолюсь у святой оливы на святых небесах. И пой-
ду до древа родового до родового Креста, до ро-
дового ключа, до корней да ветвей. Молитвой
Отчей помолюсь, Господу в ноженьки поклонюсь.
Господи, Иисусе Христе, услыши молитву мою,
рабы Божьей (имя), буди в помощи мне на заре,
на поре, на перекрой-месяце. Дело и слово мое
Господнее.
Дело и слово мое ключ, замок, язык.
Что говорила, что шептала, Матерь Божия слы-
хала, во всяк час мне помогала.
Дело и слово мое благая весть.
Аминь. Аминь. Аминь.

• Положите шар в ковш. Как только воск расплавится,
вылейте воск в миску.

• Когда свеча догорит, произнесите благодарственную
молитву.

• Отлив закопайте вдали от дома.
• Закажите в храме благодарственный молебен Госпо-

ду Вседержителю, Пресвятой Богородице, Архангелу
Михаилу и апостолу Петру.

• Возьмите воду с молебна. Добавьте ее в хрустальную
вазу с водой. Воду из вазы разделите на три части.
Одну часть нужно вылить под любое плодоносящее
дерево. Вторую часть пейте сами и добавляйте в еду
и питье своим детям и родителям. Третью часть до-
бавляйте в воду во время уборки квартиры.

• Иконы «Господь Вседержитель», Пресвятая Богоро-
дица «Казанская», «Архангел Михаил, Архистратиг
Божий», «Святой апостол Петр», черную молитвен-
ную скатерть, черное молитвенное полотно, родовой
рушник, Библию, Евангелие, рисунок родового дре-
ва уберите в божницу до дня проведения следующего
обряда.

• Через сорок дней после проведения обряда сожгите
рисунок родового древа.

• Нарисуйте новое древо и окропите его водой из вазы.
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Сухая ложка дерет рот. Это — суть порчи-сухот-
ки. Если в роду есть порча-сухотка, то в роду много
худых и болезненных родственников. Дела начи-
наются и не доводятся до конца.

Если на род наведена порча-сухотка, то хозяйка не
сможет ставить тесто, пироги, блины у нее или обяза-
тельно пригорят или получаются сухие, как сухарь, со-
ленья взрываются, варенье плесневеет.

Хозяйки они плохие, и не потому, что не хотят уби-
раться. Если они делают генеральную уборку к Пасхе, то
в углах обязательно останутся мох и грязь.

Деньги в доме не держатся, они текут как песок меж-
ду пальцев, тратятся на всякую ерунду, в доме нет уюта.
Мебель в квартире или в доме подобрана абы как. Если
на родовое древо наведена порча-сухотка, то даже при
кратком общении с человеком этого рода вы чувствуете,
как будто у вас выпили всю кровь и из вас ушли жизнен-
ные силы. Люди эти не являются энергетическими вам-
пирами. Всю энергию с них самих и с их друзей забирает
проклятие или порча-сухотка.

Переклад проклятия и порчи-сухотки освобождает
жизненную энергию родового древа и помогает кровным
родственникам начать жизнь заново.

Обряд «Переклад проклятия сухотки
на сухое дерево»

Предметы,
необходимые для проведения обряда

• Иконы: «Господь Вседержитель», Пресвятая Богоро-
дица «Иверская», «Архангел Михаил», «Великомуче-
ница Екатерина».

• Обрядовая свеча в подсвечнике.
• Черная молитвенная скатерть.
• Черное молитвенное полотно.
• Родовой рушник.
• Библия.
• Евангелие.
• Рисунок родового древа.
• Ветка от сухого дерева.
• Хрустальная ваза с водой.
• Кованая цепь.
• Спички.

Последовательность выполнения обряда

• На стол, покрытый черной скатертью, поставьте ико-
ны полукругом. В центр стола поставьте обрядовую
свечу в подсвечнике. Слева от свечи положите Биб-
лию. Справа — Евангелие.

• На правый край стола постелите родовой рушник.
На рушник поставьте вазу с водой. Положите рису-
нок родового древа.
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На пол постелите черное молитвенное полотно. В центр
кругом положите цепь. На западный угол полотна
положите сухую ветку.
Встаньте на восточный угол полотна. Произнесите
молитвенное обращение.
Зажгите свечи. Прочитайте молитвенный свод обряда.

Молитвенное обращение

Господи, помоги. Господи, помоги. Господи, по-
моги.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий/ Приди мне,
рабе Божьей (имя), в помощь. Помоги снять про-
клятие сухотки с родового древа моего и чад моих
(имена детей).
Матушка Заступница Иверская! Приди мне, рабе
Божьей (имя), в помощь. Помоги снять прокля-
тие сухотки с родового древа моего и чад моих
(имена детей).
Архангел Михаил/ Приди мне, рабе Божьей (имя),
в помощь. И помоги снять проклятие сухотки с
родового древа моего и чад моих (имена детей).
Святая великомученица Екатерина! Приди мне,
рабе Божьей (имя), в помощь. Помоги снять про-
клятие сухотки с родового древа моего и чад моих
(имена).

Молитва «Отче наш»

Отче наш, Иже ecu 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. Яко Твое есть Царство и Сила и Слава,
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во
веки веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице
перед иконой «Иверская»

О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице,
приими недостойную молитву нашу, и сохрани нас
от навета злых человек и от напрасныя смерти,
и даруй нам прежде конца покаяние, на моление
наше умилосердися, и радости в печали место да-
руй. И избави нас, Госпоже, от всякия беды и
напасти, скорби и печали и от всякого зла. И спо-
доби нас, грешных рабов Твоих, одесную стати во
втором пришествии Сына Твоего, Христа Бога
нашего, и наследники нас быти сподоби Царствия
Небеснаго и жизни вечныя, со всеми святыми в
бесконечныя веки веков. Аминь.

Молитвенный свод обряда

1. Молитва «Отче наш» — 1 раз.
2. Молитва Пресвятой Богородице «Иверская»
3. Молитва Архангелу Михаилу — 1 раз.
4. Молитва святой великомученице Екатерине

1 раз.

1 раз.

Молитва Архангелу Михаилу,
Архистратигу Божьему

О святый Михаиле Архангеле, светлообразный и
грозный Небеснаго Царя воеводо/ Прежде Страш-
ного суда ослаби ми покаятися от грехов моих,
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от сети ловящих избави душу мою и приведи ю к
сотворившему ю Богу, сидящему на Херувимех, и
молися о ней прилежно, да твоим ходатайством
поелет ю в место покойное.
О грозный воеводо небесных сил, предстателю
всех у Престола Владыки Христа, хранителю
твердый всем человеком, и мудрый оружниче, креп-
кий воеводо Небесного Царя! Помилуй мя, греш-
ного, требующаго твоего заступления, сохрани
мя от всех видимых и невидимых враг, паче же
подкрепи от ужаса смертного и от смущения
диавольскаго, и сподоби мя непостыдно предста-
ти Создателю нашему в час Страшного и Пра-
ведного суда Его.
О всесвятый великий Михаиле Архистратиже! Не
презри мене, грешного, молящагося тебе о помо-
щи и заступлении твоем в веце сем и будущем, но
сподоби мя тамо купно с тобою славити Отца и
Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Молитва великомученице Екатерине

О святая Екатерина, Дево и мученице, истинная
Христова Невесто! Молим тя, чрез особливую бла-
годать, еюже предвари тя Жених твой, Сладчай-
ший Иисус, да якоже посрамивши прелести мучи-
теля мудростию твоею, пятьдесят витий побе-
дила ecu, и напоивши их небесным учением, к свету
истинныя веры наставила ecu: тако испроси и нам
оную Божию мудрость, да и мы, расторгнувшее
вся козни адского мучителя и презревшее мира и
плоти соблазны, достойны явимся Божественныя
славы, и к расширению евятыя нашея Православ-
ныя веры сосуды достойны соделаемся, и с тобою

в Небесней скинии Господа и Владыку нашего
Иисуса Христа, со Отцем и Святым Духом, вос-
хвалим и прославим во вся ееки. Аминь.

• Встаньте правой ногой на сухую ветку, читайте заго-
вор столько раз, сколько вам полных лет.

Заговор «Снятие проклятия сухотки
с родового древа»

За бором, за лесом, за чащобой
Стоят сухие дерева,
На деревах висит сухая понева,
В красном углу в моей избе
Висит родовой рушник,
Тайной молитвой намоленный,
Словом тайным заговоренный.
Поднимуся поутру,
Пойду на дальнюю сторону,
Рушником опояшусь,
Поневой подоткнуся.
Пойду противу солнцу,
Пойду противу луны,
Пойду округ сухого древа,
Сухих кореньев и ветвей,
И положу под те корни,
И развешу на тех сухих ветвях
Черное проклятие сухоты,
Маеты, черной тоски.
И оставлю в черном лесу,
В черном бору на сухих ветвях,
На сухих корнях
Проклятие да сухоту,
Проклятие да маету,
Неудачу и тоску.
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Слетает проклятие черное,
Заполошное с родовых корней,
С родовых ветвей, с малых плодов,
С чад, со стариков, с середняков,
С женатых, с холостяков,
С крестников да кумовьев.
Как дерево сухое цвета не дает,
Как на сухом древе плод не живет,
Так проклятие сухоты
С древа моего спадет.
Делу и слову моему аминь.
Дело мое крепче булату,
Слово мое дороже злату.
Слово переговорено,
Проклятие с корней и ветвей сошло,
На сухостой перешло.
Аминь. Аминь. Аминь.

• Когда свеча догорит, произнесите благодарственную
молитву.

• Ветку отнесите к тому дереву, от которого ее отло-
мили. Мелко изломайте и закопайте при корнях.

• Закажите в храме благодарственный молебен Госпо-
ду Вседержителю, молебны Пресвятой Богородице,
Архангелу Михаилу и великомученице Екатерине.
Возьмите воду с молебна. Добавьте ее в хрустальную
вазу с водой.

• Воду из вазы разделите на три части. Одну часть нуж-
но вылить под любое плодоносящее дерево. Вторую
часть пейте сами и добавляйте в еду и питье своим
детям и родителям. Третью часть добавляйте в воду
во время уборки квартиры.

• Иконы «Господь Вседержитель», Пресвятая Богороди-
ца «Иверская», «Архангел Михаил», «Святая великому-
ченица Екатерина», черную молитвенную скатерть,
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черное молитвенное полотно, родовой рушник, Биб-
лию, Евангелие, рисунок родового древа, кованую
цепь уберите в божницу до дня проведения следую-
щего обряда.

Через сорок дней после проведения обряда сожгите
рисунок родового древа. Нарисуйте новое древо и ок-
ропите водой из вазы.



Судьба ребенка зависит не только от поступков и
грехов предков, но и от слов и любви матери к
своему чаду. На эту тему можно писать и говорить
так же много, как на тему любви, процветания и
богатства. Что движет поступками матери, какие
чувства преобладают в ее сердце, что заставляет
ее завидовать своему успешному ребенку? Что за-
ставляет ее проклинать свою дочь или сына?

Непонимание того, что она не будет счастлива, если
ее ребенок страдает? Или ненависть переполняет ее сер-
дце? Или бессилие толкает ее язык? Но как нужно не
любить себя, чтобы проклинать своего ребенка!

И тем не менее на практике часто встречается мате-
ринское и отцовское проклятие, лежащие тяжким гру-
зом на судьбе своих детей. И чаще проклинают своих
детей не те матери, которые живут в бедности, а те, кото-
рые состоятельны. И проклинают успешных и послуш-
ных детей за то, что они смогли подняться в этой жизни,
не только обеспечить себе достойную жизнь, но и помо-
гать матери и родственникам. Завидуют матери своим
детям, вместо того чтобы радоваться и гордиться ими.

Часто родители вмешиваются в дела своих детей, дают
неумные советы, а если сын или дочь не слушают их, то
проклятия сьшятся как из рога изобилия.

Снимается такое проклятие тяжело. Ибо кровь стар-
шая накладывает тяжелую печать на кровь младшую. На
кровь, которая зачалась и родилась под материнским
сердцем и в материнском золотнике. Отцовское прокля-
тие снимается значительно легче. Хотя тоже ломает
жизнь ребенка, доводит до тяжких болезней, таких как
шизофрения. Проклятие настолько сушит душу и ум ре-
бенка, что часто дело доходит до попыток самоубийства.

Но повторяем еще раз. Каким бы страшным и тяже-
лым ни было проклятие, посланное матерью или отцом,
самым сильным колдуном, можно снять и его.

Если вы хотите быть счастливыми, снимайте прокля-
тие и будьте счастливы. Только сами никогда и никого не
проклинайте. В том числе и себя. Этот вид проклятия
снимается очень тяжело. Он требует особой духовной
подготовки. А перестроить свое сознание, изменить свои
мысли тяжело.

Помните слова: «Верующему возможно все!» И пусть
движет нашими возможностями желание быть счастли-
выми, богатыми, красивыми.

Так снимайте проклятие с себя и со своих детей и
будьте счастливы.

Обряд «Снятие материнского
! проклятия с судьбы»

Предметы,
необходимые для проведения обряда

• Иконы: Пресвятая Богородица «Млекопитательница»,
«Иверская», «Почаевская», «Умягчение злых сердец».

• Обрядовая свеча в подсвечнике.
• Красная молитвенная скатерть.
• Черное молитвенное полотно.
• Родовой рушник.
• Библия.
• Евангелие.
• Рисунок родового древа.
• Три салфетки красного цвета, хлопчатобумажные, раз-

мер равен длине вашей руки от локтя до ногтевой,
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первой фаланги указательного пальца. Мерить по внут-
ренней стороне руки через ладонь.
Хрустальная ваза с водой.
Три стакана с водой.
Кованая цепь,
Спички.

Последовательность выполнения обряда

На стол, покрытый красной скатертью, поставьте ико-
ны полукругом. В центр стола поставьте обрядовую
свечу в подсвечнике.
На правый край стола постелите родовой рушник.
На него положите Евангелие. На Евангелие поло
те три салфетки и рисунок родового древа. 3_
На левый край стола положите Библию и пос. Оу-
вазусводой. х

На пол постелите черное молитвенное полотно. В це .
кругом положите цепь.
Встаньте на восточный угол полотна. Произнесите
молитвенное обращение.
Зажгите свечу. Прочитайте молитвенный свод обряда.

Молитвенное обращение

Матушка Владычица Млекопитателъница! При-
ди мне, рабе Божьей (имя), в помощь. Помоги
снять проклятие материнское с родового древа
моего и чад моих (имена детей).
Матушка Владычица Иверская! Приди мне, рабе
Божьей (имя), в помощь. Помоги снять прокля-
тие материнское с родового древа моего и чад
моих (имена детей).
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Матушка Владычица Почаевская! Приди мне, рабе
Божьей (имя), в помощь. Помоги снять прокля- •
тие материнское с родового древа моего и чад
моих (имена детей).
Матушка Владычица Умягчение злых сердец! При-
ди мне, рабе Божьей (имя), в помощь. Помоги
снять проклятие материнское с родового древа
моего и чад моих (имена детей).

Молитвенный свод обряда

1. Молитва Пресвятой Богородице «Млекопитательни-
це» — 1 раз.

, жМолитва Пресвятой Богородице «Иверской» — 1 раз.
Молитва Пресвятой Богородице «Почаевской» — 1 раз.
./^олитва Пресвятой Богородице «Умягчение злых сер-
ец» — 1 раз.

•Л1С

Молитва Пресвятой Богородице
перед иконой «Млекопитателъница»

Приими Госпоже Богородительнице, слезная моле-
ния рабов твоих, к Тебе притекающих. Зрим Тя на
святей иконе, на руках носящую и млеком питаю-
щую Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса
Христа. Аще и безболезненно родила ecu Его, обаче
матерния скорби и веси и немощи сынов и дщерей
зриши. Темже тепле припадающе к цельбоносному
образу Твоему и умиленно сей лобызающе молим
Тя, Всемилостивая Владычице: нас грешных, осуж-
денных в болезнех родити и в печалех питати чада
наша, милостивно пощади и сострадательно зас-
тупи, младенцы же наша, такожде и родившая
их, от тяжкаго недуга и горькия скорби избави.
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Даруй нам здравие и благомощие, да питаемии от
силы в силу возрастати будут, и питающий их
исполнятся радостию и утешением, яко да и ныне
предстательством Твоим из уст младенцев и ссу-
щих Господь совершит хвалу Свою.
О Мати Сына Божия! Умилосердися на матери
сынов человеческих и на немощныя люди Твоя: по-
стигающия нас болезни вскоре исцели, надлежа-
щия на нас скорби и печали утоли, не презри слез
и воздыханий рабов твоих. Услыши нас в. день скор-
би пред иконою Твоею припадающих, и в день ра-
дости и избавления приими благодарная хваления
сердец наших. Вознеси мольбы наша ко Престолу
Сына Твоего и Бога нашего, да милостив будет
ко грехам и немощем нашим и пробавит милость
Свою ведущим имя Его, да и мы, и чада наша
прославим Тя, Милосердую Заступницу и Верную
Надежду рода нашего, во веки веков.

Молитва Пресвятой Богородице
перед иконой «Иверская»

О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице,
приими недостойную молитву нашу, и сохрани нас
от навета злых человек и от напрасныя смерти,
и даруй нам прежде конца покаяние, на моление
наше умилосердися, и радости в печали место да-
руй. И избави нас, Госпоже, от всякия беды и
напасти, скорби и печали и от всякого зла. И спо-
доби нас, грешных рабов Твоих, одесную стати во
втором пришествии Сына Твоего, Христа Бога
нашего, и наследники нас быти сподоби Царствия
Небеснаго и жизни вечныя, со всеми святыми в
бесконечныя веки веков. Аминь.
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Молитва Пресвятой Богородице
перед иконой «Почаевская»

О Всемилостивая Госпоже, Царице и Владычице,
от всех родов избранная, и всеми роды небесными
и земными ублажаемая! Воззри милостивно на
предстоящий пред святою иконою Твоей и усер-
дно к Тебе молящийся народ сей, и сотвори пред-
стательством и заступлением Твоим у Сына Тво-
его и Бога нашего, да никтоже примет отовсюду
упования своего тощ и посрамлен в надежде сво-
ей, но да примет кийждо от Тебе вся, по благому
изволению сердца своего и по нужде и потребе
своей, во спасение души и во здравие телу. Призри
благосердием, Всепетая Богородице, и на обитель
сию, Твоим именем порицающуюся, юже от лет
древних возлюбила ecu, избравши ее в достояние
Себе, и неоскудно источающи токи исцелений от
чудотворныя иконы Твоея и от приснотекущаго
источника, в следе стопы Твоея, нам открыто-
го, и сохрани ю от всякого прилога и навета вра-
жия, якоже древле сохранила ecu Твоим явлением
целу и неврежденну от лютаго нашествия ага-
рянского, да выну воспевается и славится в ней
Пресвятое имя Отца и Сына и Святого Духа, и
Твое преславное успение, во веки веков. Аминь.

4*

Молитва Пресвятой Богородице
перед иконой «Умягчение злых сердец»

О Многострадальная Мати Божия, превышая всех
дщерей земли по чистоте Своей и по множеству
страданий, Тобою на земли пренесенных! Прими
многоболезненная воздыхания наша и сохрани нас
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под кровом Твоея милости, инаго бо прибежища
и теплаго предстательства, разве Тебе не вемы,
но, яко дерзновение имущи к Иже от Тебе Рож-
денному, помози и спаси ны молитвами Своими,
да непреткновенно достигнем Царствия Небес-
ного, идеже со всеми святыми будем воспевати
хвалу в Троице Единому Богу, всегда, ныне и при-
сно и во веки веков. Аминь.

Положите три салфетки на грудь, начиная от шеи,
где находится яремная ямочка. Обе руки положите
на сердце, правая рука покрывает левую.
Читайте заговор столько раз, сколько вам полных лет.

Заговор «Снятие материнского проклятия
с родового древа»

Иду за Иисусом Христом
И за Матерью Богородицей
По морю синему, по морю вешнему.
Иду от краю до краю,
От дня родин до дня крестин,
От часу вешнего до часу вечного.
Иду след во след за Матерью Божьей,
За Девою Богородицею.
Мати Богородица, обернись,
Мати Богородица, обо мне помолись
Сыну Своему Иисусу Христу.
Мати Богородица, Дева Владычица,
Поклонюся я, Твоя раба (имя),
Тебе в ноженьки до земли.
Мати Богородица, мне помоги.
Мать меня зачинала,
Под сердцем вынашивала,

На свет белый через мясные ворота
Выпускала, опослед проклинала.
Мати Богородица, помоги,
Сними с меня, Божьей рабы (имя),
Проклятие от матери (имя).
Как Ты Сына Своего Иисуса Христа
Любила, сердцем по Нему скорбела,
Слезы у Креста проливала,
Помоги, Мати Божия,
Мне, Божьей рабе (имя),
Сними проклятие крови от крови,
Судьбы от судьбы, от пупка до золотника.
Нет выше слова Иисуса Христа,
Нет выше слова Богородицы,
Нет на мне проклятия матери
С сего часу, с сей зари
Снимаю перелом судьбы
От дела злого, от сердца черного,
От слова материнского.
Как крепко Мати Богородица
Господа любила,
Так верно сошло с тела моего,
С судьбы, с ноги, с руки, с дорог,
С очей, с бровей, с задела и дела,
С ночи, со дня, со звезды, с крови
Слово проклятое, слово черное.
Как верно солнце по утру взойдет,
Так верно проклятие спадет
С корней, с ветвей, с плодов,
С древа, с чрева, со следа, с последа.
Делу и слову моему аминь.
Мне мати свою любити,
Слово ее переломити.
Делу и слову моему аминь.
Аминь. Аминь. Аминь.
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• Разденьтесь догола, намочите салфетки в наговорен-
ной воде. И протрите свое тело влажной салфеткой.
Протрите тело тщательно от затылка до пят. Салфетку
бросайте через левое плечо правой рукой себе за спину.

• Так сделайте три раза.
• Когда свеча догорит, произнесите благодарственную

молитву.
• Салфетки красного цвета закопайте вдали от дома.
• Закажите в храме благодарственный молебен Госпо-

ду Вседержителю и молебны Пресвятой Богородице
по молитвенному своду. Возьмите воду с молебна.
Добавьте ее в стаканы с водой.

• Воду пейте из каждого стакана три раза в день на
трех разных зорях.

• Иконы Пресвятая Богородица «Млекопитательница»,
«Иверская», «Почаевская», «Умягчение злых сердец»,
красную молитвенную скатерть, черное молитвенное
полотно, родовой рушник, Библию, Евангелие, ри-
сунок родового древа, кованую цепь уберите в бож-
ницу до дня проведения следующего обряда.

• Через сорок дней после проведения обряда сожгите
рисунок родового древа. Нарисуйте новое древо и ок-
ропите водой из вазы.

Обряд «Снятие отцовского
проклятия с судьбы»

Предметы,
необходимые для проведения обряда

• Иконы: Пресвятая Богородица «Смоленская», «Взыс-
• кание погибших», «Неопалимая Купина», «Ахтыр-

ская».
• Обрядовая свеча в подсвечнике.
• Красная молитвенная скатерть.
• Черное молитвенное полотно.
• Родовой рушник.
• Библия.
• Евангелие.
• Рисунок родового древа.
• 21 свеча восковая.
• Три салфетки хлопчатобумажные черного цвета, раз-

мер 21x21 см.
• Хрустальная ваза с водой.
• Кованая цепь.
• Спички.

Последовательность выполнения обряда

На стол, покрытый красной скатертью, поставьте ико-
ны полукругом. В центр стола поставьте обрядовую
свечу в подсвечнике.
На правый край стола постелите родовой рушник.
На него положите Евангелие. На Евангелие положи-
те три салфетки и 21 свечу.
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• На левый край стола положите Библию и поставьте
вазу с водой.

• На пол постелите черное молитвенное полотно. В центр
кругом положите цепь.

• Встаньте на восточный угол полотна. Произнесите
молитвенное обращение.

• Зажгите свечу. Прочитайте молитвенный свод обряда.

Молитвенное обращение

Матушка Богородица Смоленская! Приди мне, рабе
Божьей (имя), в помощь. Помоги снять прокля-
тие отцовское с родового древа моего и чад моих
(имена детей).
Матушка Владычица Взыскание погибших! Приди
мне, рабе Божьей (имя), в помощь. Помоги снять
проклятие отцовское с родового древа моего и
чад моих (имена детей).
Матушка Заступница Неопалимая Купина! При-
ди мне, рабе Божьей (имя), в помощь. Помоги
снять проклятие отцовское с родового древа мо-
его и чад моих (имена детей).
Матушка Царица Небес Ахтырская! Приди мне,
рабе Божьей (имя), в помощь. Помоги снять про-
клятие отцовское с родового древа моего и чад
моих (имена детей).

Молитвенный свод обрдда

1. Молитва Пресвятой Богородице «Смоленская» —
1 раз.

2. Молитва Пресвятой Богородице «Взыскание погиб-
ших» — 1 раз.
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3. Молитва Пресвятой Богородице «Неопалимая Купи-
на» — 1 раз.

4. Молитва Пресвятой Богородице «Ахтырская» — 1 раз

Молитва Пресвятой Богородице
перед иконой «Смоленская»

О Пречудная и Превышая всех тварей Париже
Богородице, Небеснаго Царя, Христа Бога наше-
го Мати, Пресвятая Одигитрие Марие!
Услыши ны, грешныя и недостойныя, в час сей
молящиеся и к Тебе со воздыханием и слезами
умильно глаголющия: изведи нас от рова страс-
тей, Одигитрие Благая, избави нас от всякия
скорби и печали, огради от всякия напасти и злых
клевет и от неправедного навета вражия.
Можеши бо, о Благодатная Мати наша, не то-
чию от всякого зла сохранити люди Твоя, но и
всяким благодеянием снабдити и спасти, разве бо
Тебе иныя предстательницы в бедах и обстояни-
ях и теплыя ходатаицы о нас грешных к Сыну
Твоему, Христу Богу нашему, не имамы.
Егоже умоли, Владычице, спасти нас и Царствия
Небеснаго сподобити, да спасении Тобою славим
Тя и в будущем веце, якоже спасения нашего ви-
новницу, и превозносим Всесвятое и Великолепое
имя Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице сла-
вимаго и поклоняемого Бога, во веки веков. Аминь,

Молитва Пресвятой Богородице
перед иконой «Взыскание погибших»

О Пресвятая и Преблагословенная Дево, Влады-
чице Богородице, Споручнице грешных и Взыска-
ние погибших! Призри милостивным Твоим оком
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на нас, предстоящих пред святою иконою Твоею
и со умилением молящихся Тебе: воздвигни нас из
глубины греховныя, просвети ум наш, омраченный
страстьми и уврачуй язвы душ и телес наших. Не
имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды,
разве Тебе, Владычице, Ты веси вся немощи и со-
грешения наша, к Тебе прибегаем и вопием: не
остави нас Твоею небесною помощию, но пред-
стани нам присно и твоим неизреченным мило-
сердием и щедротами спаси и помилуй нас, поги-
бающих. Даруй нам исправление греховныя жизни
нашея и избави нас от скорбей, бед и болезней, от
напрасныя смерти, ада и вечныя муки. Ты бо, Ца-
рице и Владычице, скорая Помощница и Заступ-
ница всем притекающим к Тебе, и крепкое Прибе-
жище грешников кающихся. Подаждь убо нам,
Преблагая и Всенелорочная Дево, христианский
конец живота нашего мирен и непостыден и спо-
доби нас Твоим ходатайством вселитися в оби-
телех Небесных, идеже непрестанный глас празд-
нующих радостию славит Пресвятую Троицу,
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во
веки веков. Аминь..

Молитва Пресвятой Богородице
перед иконой «Неопалимая Купина»

О Пресвятая и Преблагословенная Мати Слад-
чайшего Господа нашего Иисуса Христа!
Припадаем и поклоняемся Тебе пред святою и пре-
чистою иконою Твоею, еюже дивная и преслав-
ная чудеса содеваеши, от огненного запаления и
молниеносного грома жилища наша спасавши, не-
дужная исцелявши и всяко благо прошения наше
во благо исполнявши.
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Смиренно молим Тя, всесильная рода нашего За-
ступнице, сподоби ны, немощныя и грешныя, Тво-
его Матерняго участия и благопопечения. Спаси
и сохрани, Владычице, под кровом милости Твоея
Церковь Святую, обитель сию, всю страну нашу
православную и вся ны, припадающе к Тебе с ве-
рою и любовию и умиленно просящия со слезами
Твоего заступления. Ей, Госпоже Всемилостивая,
умилосердися на нас, обуреваемых грехами многи-
ми и не имущих дерзновения ко Христу Господу
просити Его о помиловании и прощении; но Тебе
предлагаем к Нему на у моление, Матерь Его по
плоти; Ты же, Всеблагая, простри к Нему Бого-
приимнеи руце Твои, и предстательствуй за нас
пред благостию Его, просящи нам прощение пре-
грешений наших, благовестнаго мирного жития,
благия христианския кончины и доброго ответа
на Страшнем суде Его. В час же грозного посе-
щения Божия, егда огнем возгорятся дома наши,
или молниеносным громом устрашаеми будем, яви
нам милостивное Твое заступление и державное
вспоможение; да Спасаеми всесильными Твоими
ко Господу молитвами, временного наказания Бо-
жия зде избегнем и вечное блаженство райское
тамо унаследуем, и со всеми святыми воспоем
Пречестное и Великолепое имя поклоняемыя Тро-
ицы, Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое велие
к нам милосердие, во веки веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице
перед иконой «Ахтырская»

О Преблагословенная и Многомилостивая Влады-
чице мира! Се мы, грешнии, на святый образ Твой
взирающе и на нем Тя в скорби и сострадании
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распятому за нас Христу Спасителю предстоя-
щу видяще, усердно молим Тя известную о нас к
Сыну Твоему молитвенницу не остави нас в день
испытаний и скорби, но во искушениих и напастех
нам бываемых огради нас всечестным покровом тво-
им от враг видимых и невидимых и даждь нам силу,
во еже всесовершенную и благую волю Творца и
мира Владыки творити. Зриши бо, Милостивая
Заступнице наша, колико грехам всяческим под-
вержены есмы: не токмо бо волею согрешаем,
но и неволею в многоразличныя прегрешения впа-
даем. Сего ради к Тебе, державней устроитель-
нице спасения христианского, прибегаем и уми-
ленно вопием: ум наш познанием Божествен-
ныя истины просвети, сердце наше теплотою
христианския любви и спасительных желаний со-
гревай, волю оке нашу в нелицемерном заповедей
Господних исполнении утверди.
Ей, Госпоже Премилостивая, приникни с высоты
небесныя к воздыханием и молитве нас, грешных:
исцели болезни недужных, умири сердца озлоблен-
ных, даждь терпение страждущим, внуши страх
Божий обидящим, укрепи гонимыя за правду, си-
роты и вдовы защити, подаждъ утешение плачу-
щим, испроси прощение кающимся, демонскую же
бурю страстей во грешных душах утиши и в сердцах
чтущих Тя Христову кротость и любовь вкорени
и духом милосердия и сострадания сия утверди:
отпадшия же от веры еретики и отступники к
познанию истины направи и уста нечестивых, ху-
лящих Святую Церковь и веру православную по-
носящих загради. Отшедшим от жития сего от-
цем и братиям и сестрам нашим, о Мати Бо-
жия, прощение грехов и предначатие блаженства
вечнаго испроси. Егда же и нашея кончины,час
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приближится, тогда убо, о Владычице, приими
душу нашу и в сонме праведных сию упокой, иде-
же лицы Ангел и святых угодник немолчно сла-
вословят державу и милость Отца и Сына и Свя-
таго Духа и Твое Матернее о нас предстателъ-
ство и заступление, ныне и присно и во веки ве-
ков. Аминь.

Скатайте три шара по семь свечей в каждом. Читая
заговор столько раз, сколько вам лет, откатайте себя
каждым шаром с затылка до пят. После откатки заво-
рачивайте шар в черную хлопчатобумажную салфетку.
Салфетку положите на западный угол полотна.

Заговор «Снятие отцовского проклятия
с родового древа»

С высокой горы, с высоты,
С синей вершины шла
Матерь Богородица, Взыскание.
Матери Богородице навстречу
Шла я, Божия раба (имя).
Шла от красного угла,
От резного крыльца.
У камня Алатыря наши пути сошлись,
Дороги сомкнулись
У камня поворотного,
У перелома судьбы,
У древа родового.
Матери Богородице
Поклонюсь, крестом осенюсь.
Мати Заступница,
Ты Господа на Кресте видала,
Сердце Твое скорбь наполняла,
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Горькую слезу Ты проливала.
Маши Богородица, «Взыскание»,
Услыши молитву мою.
Сними с древа рода моего
Проклятие отца (имя).
Сними проклятие с часу и получасу,
С солнца, с луны, с перекроя судьбы.
Взыщи меня из ночи, из тьмы,
Из проклятия отца (имя).
Мати Заступница «Взыскание»,
Тебя молю, к Тебе по дорогам иду,
На помощь Твою уповаю,
Слезу горькую проливаю.
Сними проклятие отца (имя)
С крови моей, с сердца, с печени,
С золотника, с чад моих (имена),
С дел, с костей, с очей, с бровей.
Сними, Мати «Взыскание»
И взыщи из погибели меня
От проклятия отца (имя).
Как огонь зла ни полыхает
Да от Матери «Купины» угасает,
Угаси, Мати «Купина», слово отца (имя).
Угаси с ночи, с любой зари,
Со дня, с полымени.
На восемь сторон поклонюсь,
У древа рода помолюсь.
Крепки корни, ветви широки,
Благи на древе плоды.
Мати «Взыскание» мне помогает,
Мати «Купина» огнь угашает.
Мати Богородица взяла за руку меня,
По судьбе повела,
Чад моих покровом покрыла,
Меня не забыла.

Делу и слову моему аминь.
Аминь замку.
Аминь ключу.
Аминь древу родову.
Аминь.

• Когда свеча догорит, произнесите благодарственную
молитву.

• Салфетки вместе с восковыми шарами сожгите.
• Закажите в храме благодарственный молебен Госпо-

ду Вседержителю, молебен Пресвятой Богородице по
молитвенному своду.

• Наговоренную воду из вазы пейте 28 дней подряд по
три глотка утром натощак.

• Иконы Пресвятая Богородица «Смоленская», «Взыс-
кание погибших», «Неопалимая Купина», «Ахтыр-
ская», красную молитвенную скатерть, черное молит-
венное полотно, родовой рушник, Библию, Еванге-
лие, рисунок родового древа, кованую цепь уберите в
божницу до дня проведения следующего обряда.

• Через сорок дней после проведения обряда сожгите
рисунок родового древа. Нарисуйте новое древо и ок-
ропите водой из вазы.
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Проклятие на бесплодие — жестокое и беспощад-
ное по своей сути. Наводится такое проклятие за
смертную обиду. И проклинается род на вымира-
ние до четвертого колена. Есть ли право у кого-
либо наказывать другого человека? Есть ли право
у обиженного не только проклинать обидчика, но
и желать зла усопшим родственникам и будущему
потомству? Кто ответит на эти вопросы? Кто ут-
рет слезы обиженному? Кто взыщет с обидчика?

Только Господь Бог. Только у Него есть право су-
дить. И уже по Своему суду взыскивать с обиженного и
обидчика.

Каждый в первую очередь должен спросить себя, не
обидел ли он кого-либо словом, делом, помышлением.
Господь взыщет с вас за ваши грехи и поступки, мысли и
желания, а не за поступки и грехи ваших соседей, друзей,
компаньонов. За прощение своих обидчиков и за поже-
лание им зла отвечать придется тому, кто думал и делал.
В молитве Господней сказано: «Верни, Господи, их зло
обратно в преисподнюю, к тому, кто думал и делал».

Если вы хотите снять проклятия и порчи, которые
разрушают вашу жизнь и жизнь ваших близких, хотите
стать счастливыми, богатыми и здоровыми, загляните в
свою душу, послушайте, что и как говорите вы. Ведь от
избытка сердца говорят уста! И поверьте: нельзя, желая
ближнему беды и напасти, проклиная его и хуля, стать
счастливым. Нашлете проклятие обидчику, а он обидел
вас ненароком. Господь пожалеет его и даст возмож-
ность обратиться к сильному мастеру за помощью. Мас-
тер снимет насланное проклятие и отправит тому, кто
думал и делал... А ваше проклятие как бумеранг вернет-
ся к вам, да еще заденет малых детей и стариков.

112

Простить обидчика трудно, порой невозможно. Но
верующему возможно все. И не ищите легких путей.
Взобраться на гору гораздо тяжелее, чем скатиться с
горки. И прощение обидчика — это тяжелый душевный
труд. Но Господь сказал: «Прощайте обидчиков ваших и
благословляйте их. И прощение, и милость ваша будут
им уголь горящий на головы их». .

И прощение обидчика, непоминание обид и нежела-
ние им зла есть тот Молитвенный щит, который хранит
от нападок врагов, защищает от напастей и бед, помога-
ет добиться поставленных целей.

Тяжело прощать, но вы попробуйте. Ибо обида —
это сгусток негативной энергии, черной и густой, как
битум. Обида наполняет сердце, обволакивает душу. Она
заставляет плакать, страдать и сетовать. Многие из вас
имеют машины, многие ходят пешком. Видели ли вы,
как легко битум прилипает к колесам машины и к обу-
ви? Несколько километров проезжает машина, а на ко-
лесах все еще держится битум.

Так и в нашей жизни проходит несколько недель,
месяцев, лет, а обида лежит черной змеей на сердце и
жалит его непрестанно. Вспоминая обиду, человек по-
стоянно проговаривает и переживает ее. Обида не умень-
шается, она питается страданием человека. Иногда за-
тихает, иногда разрастается, но, если не простить обид-
чика, обида будет жить в душе до гробовой доски.

А как страшно бывает слышать, когда человек гово-
рит: «Умирать буду, не прощу своего обидчика». Кому
он делает хуже — себе или обидчику? Вот тут еще раз
вспомнить нужно слова: «Возлюби ближнего своего, как
самого себя». Любит ли себя тот, кто произносит слова
проклятия.

Или говорит: «Умирать буду, а проклинать не пере-
стану». На что рассчитывает этот человек? На то, что с
него Господь не взыщет? Это только или очень глупый,
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или очень смелый может так говорить. Но если человек
смелый, он должен быть бесстрашным. Но значит ли
это, что он умный? Ведь в душе верующего есть страх
Божий. Страх обидеть человека, страх не помочь ближ-
нему, страх возжелать жену ближнего своего и все иму-
щество его, страх оклеветать соседа. Человек должен быть
бесстрашным, когда враги видимые и невидимые вос-
стают на него. «Если пойду долиной смертной тени, не
убоюсь зла. Ибо Ты со мной. Твой жезл и Твой посох — они
успокаивают меня» (Пс. 22, 4).

Прощение обидчика является тем духовным светом,
который помогает рассеивать тьму, и самым мощным
средством, которое помогает снимать проклятия и улуч-
шать свою жизнь.

«Спасись сам и тысячи вокруг тебя спасутся!»,— ска-
зал Господь. И в советские времена на лодочных спаса-
тельных станциях висел такой лозунг: «Спасение утопа-
ющих — дело рук самих утопающих». Хороший лозунг.
Лозунг — как руководство к действию. Если хочешь жить,
научись плавать. Не теряйся, оказавшись в воде. Успо-
койся, греби руками и ногами. И доплывешь до берега,
и под ногой окажется твердая почва.

У наших учениц, Елены и Маргариты, есть любимая
сказка. О двух подружках-лягушках. Жили-были две под-
ружки, зеленые лягушки. Любили они путешествовать,
были очень любопытными. И вот однажды они забра-
лись в погреб. Стали ползать по полкам и совать свой
нос во все кувшины. Упали в кувшин с молоком. Упасть
упали, а выбраться не могут. Высокие и гладкие стенки
у кувшина. И нет опоры под ногами. Запаниковали под-
ружки-лягушки. Жить хочется, а выбраться не могут. При-
дет хозяйка, глянет в кувшин с молоком и ахнет! И убить
ведь может, увидев, что молоко испорчено. Думали-ду-
мали лягушки, а выхода найти не могут. Тогда одна ля-
гушка говорит: «Давай будем тонуть. Так и так смерть
будет. Выбраться не можем, умрем, придет хозяйка, уви-
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дит нас в молоке и прибьет». А вторая говорит: «Что ты,
я не хочу умирать. Я буду искать выход. Я жить хочу».
Тогда первая лягушка сложила лапки на груди и пошла
ко дну. А вторая стала усиленно работать лапками. И страх
ее берет, и надежда просыпается, и снова страх овладева-
ет ее маленьким сердцем. Отдохнет лягушка и снова ра-
ботает лапками. Час прошел, другой прошел — не сдает-
ся лягушка. И вдруг почувствовала она под ногами что-то
твердое. Что же может быть твердого в жидком молоке?
А это от ее стараний и усердия у нее под ногами образо-
вался кусочек масла. Оттолкнулась лягушка и выпрыгну-
ла из кувшина. И попрыгала дальше. А подружка так и
осталась лежать на дне кувшина. Работали бы лапками
вместе, глядишь, выбрались бы обе. Вот такая сказка.

Пусть эта сказка поможет вам осознать, что нет без-
выходных ситуаций. Из любой ситуации есть три выхода
как минимум. А есть обряды, которые увеличивают коли-
чество выходов из любой ситуации. О них вы узнаете.

Не унывайте, не отчаивайтесь — ваша жизнь в ваших
руках. Хотите быть счастливыми — будьте ими!

Обряд «Снятие с родового древа
проклятия на бесплодие»

В о п р о с : Есть ли на вашем родовом древе
проклятие на бесплодие?

Д и а г н о с т и к а : проклятие есть, если:

А — в роду есть мертворожденные дети или младенцы
умирают в раннем возрасте, до трех лет;

В — в роду есть бесплодные браки;
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Г — в семьях рождаются больные сколиозом, умственно
отсталые, олигофрены, дауны;

Д — в роду много вдов или вдовцов;
Е — в роду много одиноких женщин;
Ж — у женщин бывают внематочные беременности;
3 — есть пьяницы и наркоманы;
И — много неверующих или отпавших от веры

сродников.

Наведено проклятие до четвертого колена.

Р е к о м е н д а ц и и :

Если есть хотя бы один показатель, снимать про-
клятие необходимо обязательно!

Предметы,
необходимые для проведения обряда

Иконы: «Святая Троица», Пресвятая Богородица
«Страстная», «Архангел Михаил», «Ангел-хранитель».
Обрядовая свеча в подсвечнике.
Черная молитвенная скатерть.
Черное молитвенное полотно.
Родовой рушник.
Библия.
Евангелие.
Рисунок родового древа.
40 свечей.
Ковш под свечи.
Миска с водой для отлива.
Вода в хрустальном сосуде.
Три буханки хлеба.
Кованая цепь.
Спички.
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Последовательность выполнения обряда

• На стол, покрытый черной скатертью, поставьте ико-
ны полукругом. В центр стола поставьте обрядовую
свечу в подсвечнике. Справа от свечи положите Биб-
лию, слева — Евангелие, на Евангелие положите ри-
сунок родового древа.

• На правый край стола постелите родовой рушник.
На него положите 40 свечей.

• На левый угол стола поставьте вазу с водой.
• Ковш под отлив поставьте на плиту.
• К входной двери поставьте миску с водой под отлив.
• На пол постелите черное молитвенное полотно. В центр

кругом положите цепь.
• Встаньте на восточный угол полотна. Произнесите

молитвенное обращение.
• Зажгите свечу. Прочитайте молитвенный свод обряда.

Молитвенное обращение

Святая Троица! Приди мне, рабе Божьей (имя), в
помощь. Помоги снять проклятие бесплодия с ро-
дового древа моего и чад моих (имена детей).
Матушка Пресвятая Богородица Страстная!
Приди мне, рабе Божьей (имя), в помощь. Помо-
ги снять проклятие бесплодия с родового древа
моего и чад моих (имена детей).
Архангел Михаил! Приди мне, рабе Божьей (имяХ,
в помощь. Помоги снять проклятие бесплодия с
родового древа моего и чад моих (имена детей).
Ангел-хранитель! Приди мне, рабе Божьей (имя),
в помощь. Помоги снять проклятие бесплодия с
родового древа моего и чад моих (имена детей).
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Молитвенный свод обряда

1. Молитва Пресвятой Троице — 1 раз.
2. Молитва Пресвятой Богородице «Страстная» — 1 раз.
3. Молитва Архангелу Михаилу — 1 раз.
4. Молитва Ангелу-хранителю — 1 раз.

Молитва Пресвятой Троице

Пресвятая Троице, единосущная державо, всех
благих вина! Что воздадим Тебе за вся, яже воз-
дала ecu нам, грешным и недостойным, прежде,
неже на свет произыдохом, за вся, яже воздаеши
коемуждо от нас по вся дни и яже уготовала ecu
всем нам в веце грядущем ? Подобаше убо за то-
ликия благодеяния и щедроты благодарити Тя не
словесы точию, но паче делы, храняще и исполня-
юще заповеди Твоя; мы же, страстем нашим и
злым обычаем внемше, в безчисленныя от юности
низвергохомся грехи и беззакония. Сего ради, яко
нечистым и оскверненным, не точию пред Три-
свегплое лице Твое безстудно явитися, но ниже
имене Твоего Пресвятого изрещи довлеяше нам,
аще бы не Ты Сама благоизволила во отраду нашу
возвести, яко, чистыя и праведныя любящи, и
грешники кающияся милуеши и благоутробне при-
емлеши. Призри убо, о Пребожественныя Троице,
с высоты святыя славы Твоея на нас, многогреш-
ных, и благое произволение наше вместо благих
дел приими, и подаждь нам духа истиннаго пока-
яния, да возненавидевше всякий грех, в чистоте и
правде до конца дней наших поживем, творяще
Пресвятую волю Твою и славяще чистыми по-
мыслы и благими деянъями Сладчайшее и Вели-
колепое имя Твое. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице
перед иконой «Страстная»

О Пресвятая Тоспоже, Владычице Богородице,
Вышши ecu всех Ангел и Архангел и всея твари
честнейши, помощница ecit обидимых, ненадею-
щихся надеяние, убогих заступница, печальных
утешение, алчущих кормилица, нагих одеяние,
больных исцеление, грешных спасение, христиан
всех поможение и заступление.
О Всемилостивая Госпоже, Дево Богородице, Вла-
дычице, милостию Твоею спаси и помилуй раб Тво-
их, великого Господина и отца нашего, Святей-
шего Патриарха, и преосвященные митрополиты,
архиепископы и епископы, и весь священнический
и иноческий чин, богохранимую страну нашу, вое-
начальники, градоначальники и христолюбивое во-
инство и доброхоты, и вся православныя христи-
аны ризою Твоею честною защити, и умоли, Гос-
поже, из Тебе без Семене воплотившагося Христа
Бога нашего, да препояшет нас силою Своею свы-
ше на невидимый и видимыя враги наша. О Все-
милостивая Госпоже, Владычице Богородице, воз-
двигни нас из глубины греховныя и избави нас от
глада, губительства, от труса и потопа, от меча,
от нахождения иноплеменных и междуусобныя
брани, и от напрасныя смерти, и от нападения
вражия, и от тлетворных ветр, и от смерто-
носныя язвы, и от всякого зла. Подаждь, Госпо-
же, мир и здравие рабом Твоим, всем православ-
ным христианом, и просвети им ум и очи сердеч-
ныя, еже ко спасению, и сподоби ны, грешные
рабы Твоя, царствия Сына Твоего, Христа Бога
нашего, яко державо Его благословенна, со Без-
начальным Его Отцем, и с Пресвятым и Благим
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и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во
веки веков. Аминь.

Молитва Архангелу Михаилу,
Архистратигу Божьему

О святый Михаиле Архангеле, светлообразный и
грозный Небесного Царя воеводо! Прежде Страш-
ного суда ослаби ми покаятися от грехов моих,
от сети ловящих избави душу мою и приведи ю к
сотворившему ю Богу, седящему на Херувимех, и
молися о ней прилежно, да твоим ходатайством
послет ю в место покойное.
О грозный воеводо небесных сил, предстателю
всех у Престола Владыки Христа, хранителю
твердый всем человеком, и мудрый оружниче, креп-
кий воеводо Небесного Царя! Помилуй мя грешно-
го, требующаго твоего заступления, сохрани мя
от всех видимых и невидимых враг, паче же под-
крепи от ужаса смертного и от смущения диа-
вольскаго, и сподоби мя непостыдно предстати
Создателю нашему в час Страшного и Праведна-
го суда Его.

О всесвятый великий Михаиле Архистратиже! Не
презри мене, грешного, молящагося тебе о помо-
щи и заступлении твоем в веце сем и будущем, но
сподоби мя тамо купно с тобою славити Отца и
Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь.

Молитва Ангелу-хранителю

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

120

душею предстою ти, моляся: услыши мя, грешно-
го раба своего (имя), с воплем крепким и плачем
горьким вопиющаго: не помяни моих беззаконий и
неправд, имиже аз окаянный прогневляю тя по
вся дни и часы и мерзостна себе творю пред Со-
здателем нашим Господем явися мне милосерд и
не отлучайся мене скверного даже до кончины
моея, возбуди мя от сна греховного и пособствуй
твоими молитвами прочее время живота моего
без порока прейти и сотворити плоды достойны
покаяния, паче же от смертных падений грехов-
ных соблюди мя, да не погибну во отчаянии, и да
не порадуется враг о погибели моей. Вем воисти-
ну и усты исповедую, якоже никтоже таков друг
и предстатель, защититель и поборник, якоже
ты, святый Ангеле: предстоя бо Престолу Гос-
подню, молишися о мне, непотребнем 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 ся зде по
своей неизреченной милости, но да не обличит и
не истяжет мя онамо по Своему нелицеприятно-
му правосудию, да сподобит мя покаяние принес-
ти, с покаянием же Божественное Причащение
достойнее прияти, о сем паче молю и таковаго
дара всеусердно желаю. В страшный же час смер-
ти неотступен буди ми, благий хранителю мой,
прогоняя мрачныя демоны, имущия устрашити
притрепетную душу мою, защити мя от тех лов-
ления, егда имым преходити воздушная мытар-
ства, да храним тобою, безбедно достигнути рая
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ми вожделенного, идеже лицы святых и горних
сил непрестанно восхваляют Всечестное и Вели-
колепое имя в Троице славимого Бога, Отца и
Сына и Святого Духа, Емуже подобает честь и
поклонение во веки веков. Аминь.

Возьмите свечи обеими руками. Вытяните руки пе-
ред грудью. Читайте заговор семь раз.

Заговор «Снятие проклятия бесплодия
с родового древа»

Под древом вековым, под дубом моравским,
Сидели три светлых Ангела,
Три Ангела сидели, три Ангела скорбели,
Ангелы те мне помогали,
Молитве моей внимали.
Ангелы Святы, Троица Пресвятая,
Стою у дуба моравского,
Дуба векового, и поклон кладу,
Молитву Троице возношу.
Три Ангела с Древа моего
Снимайте, вынимайте, выжигайте
Проклятия на бесплодия,
На болести вековы,
На болести моровы.
Проклятия от злых, черных слов,
Проклятия от колдунов,
Проклятия от своих да от чужих,
Завязки и судьбы перевязки,
Зароки, неуроки да путы,
Переклады да всяки нелады.
С семени и безсемени,
С золотника, с кровей женских,

С кровей мужских, с плодов,
С ветвей, с пупка, с золотника,
С сердца, со хребта, с костей,
С суставцев да с пальцев.
Снимаю и выговариваю,
Силою небесною
Не я, Божия раба (имя).
Снимают, выговаривают,
Ангелы проклятие выбирают.
Снимают проклятия со всех колен,
Со всех коленцев, со всех кровей,
Со хребта, с судьбы, со ветвей,
С семени, с золотника,
С женска, с девичья, с мужска.
Поклонюся да помолюся,
Да молитвою Троицкою укреплюся.
Делу и слову моему аминь.

• Разделите свечи на четыре части. Положите в ковш
десять свечей. Растопите свечи и сделайте отлив че-
тыре раза. Предыдущий отлив вынимайте и кладите
под дверь.

• Когда свеча догорит, произнесите благодарственную
молитву.

• Отливы сожгите подальше от дома.
• Хлеб отнесите в храм и положите на канун.
• Наговоренную воду пейте утром натощак по 3 глотка

40 дней подряд, не пропуская ни одного дня.
• Закажите в храме благодарственный молебен Святой

Троице, Пресвятой Богородице, Михаилу Архангелу
и Ангелу-хранителю.

• Иконы «Святая Троица», Пресвятая Богородица
«Страстная», «Архангел Михаил», «Ангел-хранитель»,
черную молитвенную скатерть, черное молитвенное
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полотно, родовой рушник, Библию, Евангелие, ри-
сунок родового древа, кованую цепь, ковш, миску под
отлив уберите в божницу до дня проведения следую-
щего обряда.

Через сорок дней после проведения обряда сожгите
рисунок родового древа. Нарисуйте новое древо и
окропите водой из вазы.



В каком бы роду ни родился человек, какие бы
тяжкие проклятия ни лежали на его родовом дре-
ве, всегда есть надежда исправить свою жизнь.
Любое проклятие можно и нужно снимать. Лю-
бую судьбу нужно выправлять. Неважно, сколько
вам сейчас лет — 15, 25 или полвека за плечами,—
вы должны быть счастливы!

Вы должны жить богато, ваши мечты и желания дол-
жны осуществляться, ваши дети должны приносить вам
только радость.

Ваше счастье в ваших руках. Не бойтесь проклятий,
не бойтесь напастей, не бойтесь болезней. «Яко с вами
Бог!» Господь всегда помогает страждущим, исцеляет
болящих, защищает верующих в Него. «Придите ко Мне
все труждающиеся и обремененные, и аз успокою вы».

Помните, молитва должна быть горячей, вера креп-
кой, надежда несомненной. И научитесь прощать сво-
их обидчиков. Порой это тяжело, невозможно понять,
почему за добро вам отплатили злом, но если держать в
сердце обиду и боль, то легче вам не станет. А ваша
боль — обидчику лишний повод для радости и злорад-
ства. Вы, конечно, не раз читали об этом. Но попробуй-
те следовать этому.

Человек может очень многое в этой жизни! Может
полететь в космос, преодолеть все преграды, покорить
все вершины! Подняться из бедности, стать президен-
том крупной компании. Ищите в свой жизни плюсы,
ибо и в математике минус на минус дает плюс. Многие

127



живут хуже вас, тяжелее, беднее. Но для вас примером
должны быть только те, которые покорили вершины,
преодолели беды и стали богатыми и счастливыми.

Бесспорно, чтобы жить хорошо, нужно приложить
усилия, получить знания, схватить за хвост синюю пти-
цу счастья! Ищите плюсы в своей жизни и равняйтесь
на тех, кто добился чего-то в жизни. Уехал из города
Ухудшанска в столицу и смог там сделать себе имя. Смог
получить образование, устроиться на работу в престиж-
ную фирму. Смог сделать карьеру и заработать столько
денег, что может оплачивать все свои расходы.

И Господь помогает всякому, кто молит Его о помо-
щи. Наши родовые знания выведут вас из любой тяже-
лой ситуации, приведут к богатству, счастью, высокому
посту. Только бросьте стонать, что вы тяжело живете.
Встаньте с дивана и проведите обряды, снимите с себя
проклятия, измените свою судьбу. Дорогу одолеет иду-
щий!

В фильме «Сверху лучше видно» главная героиня меч-
тала стать стюардессой на международных рейсах, ле-
тать на лучших самолетах самых богатых авиакомпаний.
В этом фильме есть такой эпизод. Идет первое занятие
стюардесс. Инструктор предлагает каждому слушателю
встать со своего стула, опуститься на одно колено, на-
клониться и заглянуть под стул, на котором они сидели.
И что же увидели под сиденьем будущие стюардессы?
К сиденью был прилеплен один доллар! Инструктор ска-
зал, что, чтобы заработать один доллар, нужно хотя бы
оторвать мягкое место от стула!

А это сделать очень трудно! Ведь стонать, ныть и
сетовать гораздо легче! Да, тетушка-лень не просто при-
шла в гости на время, а плотно поселилась в вашем доме.
И к ней в гости пришли горе, злосчастье, беды и напас-
ти! Вот если бы пришел знающий мастер, взмахнул вол-
шебной палочкой, снял бы проклятие, наказал бы всех
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врагов, сделал бы Молитвенный щит от напастей и бед,
принес с собой злато-серебро! Одел бы, обул, накормил,
напоил, сделал богатым и счастливым! Сказка, а не жизнь
началась бы тогда!

Если вы смогли купить эту книгу, дочитать до этих
строк, то вы уже избавились от частицы «бы» и можете
снять любое проклятие, укрепить свое родовое древо
добрыми делами, благими помыслами!

Помните: наши знания — знания рабочие! Книги не
будут стоять на полках, они будут поднимать вас с дива-
на, будить ваши силы и желания, изменят ваш ментали-
тет и заставят улучшить свою жизнь. Вы начнете делать
обряды по своей потребе, и ваша жизнь изменится в
лучшую сторону!

Обозначьте, что вы хотите получить в этой жизни!
Не мечитесь, напишите на листе бумаги: что вам мешает
быть счастливым. Какие у вас желания, чего вы хотите
добиться в этой жизни? Какая вам нужна помощь?

В первую очередь снимите проклятия и порчи, станьте
добрее, смелее, увереннее. Станьте целеустремленнее,
верьте в свои силы! И победа будет за вами!

Нет вершины, которая не покорилась бы тому, кто
взошел на нее. Мы говорим не о высоте дивана, на кото-
ром вы лежите! А о вершинах в жизни! Об удачном бра-
ке, престижной работе, высоких заработках, роскоши,
изобилии! Это все лежит рядом с вами, только встаньте
с дивана, встаньте на колени и проведите обряд на про-
цветание, на успехи, поставьте Молитвенные щиты —
ваша жизнь изменится.

Она уже улучшается, если вы читаете эти строки.
Посмотрите на стакан воды, наполненный наполовину
водой, и скажите, что стакан наполовину полный! Стань-
те оптимистом, уверенным, смелым и трудолюбивым!
И покорите свою лень, выгоните из дома злосчастье и
напасти!
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Обряд «Вернуть удачу
родовому древу

в день зимнего солнцестояния»

В Годовом круге индикта сказано, что есть дни благо-
приятные и неблагоприятные для выполнения обрядов
на снятие проклятия, на улучшение судьбы, на укрепле-
ние родового древа, выполнения Молитвенных щитов,
оберегов. Есть лучшие дни для магии успешного заму-
жества, удачной женитьбы, для снятия проклятия, пор-
чи на безденежье, на нищету. Наиболее сильными и бла-
гоприятными днями являются дни зимнего и летнего
солнцестояния.

В эти дни можно проводить обряды на повороты
судьбы, на привлечение удачи, успеха, благополучия, на
высокие посты, на карьеру, на открытие 12 царских и
княжеских дорог. В эти дни закладывают приданое, от-
читывают свадьбы и семейную жизнь. Начитывают сун-
дук, амбары, кошели, деньги на прибыль и запас. Са-
мые невероятные планы, мечты и желания, заложенные
и обдуманные в эти дни, сбываются легко и скоро.

В эти дни необходимо не только закладывать фунда-
мент под строительство дома и крепкого подворья, но и
проводить обряды на очищение родового древа от пьян-
ства, избавлять от неудачи, снимать самые тяжелые пор-
чи и заболевания.
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Предметы,
необходимые для проведения обряда

• Иконы: «Господь Вседержитель», Пресвятая Богоро-
дица «Владимирская», «Казанская», «Смоленская»,
«Собор Архангела Михаила», «Ангел-хранитель» «Свя-
титель Спиридон, епископ Тримифунтский».

• Родовой складень или венчальные иконы.
• Обрядовая свеча в подсвечнике.
• Красная молитвенная скатерть.
• Черное молитвенное полотно.
• Родовой рушник.
• Евангелие.
• Рисунок родового древа.
• Фотографии всех членов семьи.
• Венчальное (или обручальное) кольцо.
• Спички.

Последовательность выполнения обряда

Особые указания

Обряд выполняется 21, 22, 23 декабря в час восхода
солнца три дня подряд.

• На стол, покрытый красной скатертью, поставьте ико-
ны полукругом. В центр стола поставьте венчальный
складень и обрядовую свечу в подсвечнике.

• Рядом со свечой положите рисунок родового древа и
фотографии всех родственников.

• На правый нижний угол стола постелите родовой
рушник, положите Евангелие. На Евангелие поло-
жите венчальное кольцо.

• На пол постелите черное молитвенное полотно.
Встаньте в центр полотна.
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• Зажгите свечу, сделайте три крестных поклона и про-
изнесите молитвенное обращение. Прочитайте мо-
литвенный свод обряда.

Молитвенное обращение

Господь Вседержитель, Господь Всемогущий, Все-
ведущий, Всезнающий! Приди мне, рабе Божьей
(имя), в помощь. Помоги вернуть удачу родовому
древу в день зимнего солнцестояния.
Пресвятая Богородица Владимирская! Приди мне,
рабе Божьей (имя), в помощь. Помоги вернуть удачу
родовому древу в день зимнего солнцестояния.
Пресвятая Богородица Казанская! Приди мне, рабе
Божьей (имя), в помощь. Помоги вернуть удачу
родовому древу в день зимнего солнцестояния.
Пресвятая Богородица Смоленская! Приди мне, рабе
Божьей (имя), в помощь. Помоги вернуть удачу
родовому древу в день зимнего солнцестояния.
Архангел Михаил! Приди мне, рабе Божьей (имя),
в помощь. Помоги вернуть удачу родовому древу в
день зимнего солнцестояния.
Ангел-хранитель! Приди мне, рабе Божьей (имя),
в помощь. Помоги вернуть удачу родовому древу в
день зимнего солнцестояния.
Святитель Спиридон, епископ Тримифунтский!
Приди мне, рабе Божьей (имя), в помощь. Помо-
ги вернуть удачу родовому древу в день зимнего
солнцестояния.

Молитвенный свод обряда

1. Молитва «Отче наш» — 3 раза.
2. Молитва Пресвятой Богородице «Владимирской» — 1 раз.
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3. Молитва Пресвятой Богородице «Казанской» — 1 раз.
4. Молитва Пресвятой Богородице «Смоленской» —

1 раз.
5. Молитва Михаилу Архангелу — 1 раз.
6. Молитва Ангелу-хранителю — 1 раз.
7. Молитва святителю Спиридону, епископу Тримифун-

тскому — 3 раза.

Молитва «Отче наш»

Отче наш, Иже ecu 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. Яко Твое есть Царство и Сила и Слава
Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во
веки веков Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице
перед иконой «Владимирская»

О Всемилостивая Госпоже Богородице, Небесная
Царице, Всемощная Заступнице, непостыдное
наше Упование! Благодаряще Тя о всех великих
благодеяниях, в роды родов людем российским от
Тебе бывших, от древле и до днесь от чудотвор-
ныя иконы Твоея явленных. И ныне, Преблагая
Владычице, призри на ны, грешныя и недостойныя
рабы Твоя, яви нам милость Твою и моли Сына
Твоего, Христа и Бога нашего, о еже избавитися
нам от всякого зла и сохранитися всякому граду
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и веси, и всея стране нашей, от глада, губитель-
ства, труса, потопа, огня, меча, нашествия ино-
племенния и междуусобныя брани. Испроси право-
славным христианам благоденственное и мирное
житие, здравие, долгоденствие, во всем благое
поспешение и спасение. Сохрани и умудри пасты-
рей Церкви, еже достойно пасти стадо Христо-
во и право правити слово истины; укрепи Хрис-
толюбивое всероссийское воинство, подаждь дух
совета и разума военачальником, градоначальни-
ком и всем, иже во власти суть; ниспосли святое
Твое благословение и всем православным христи-
анам, поклоняющимся Ти и молящимся пред цель-
боносною Твоею иконою. Буди нам Заступница и
Ходатаица пред Престолом Всевышнего, идеже
предстоиши. К кому убо прибегнем, аще не к Тебе,
Владычице? Кому принесем слезы и воздыхания,
аще не к Тебе, Пресвятая Богородице? Не имамы
бо иныя помощи, не имамы иные надежды, разве
Тебе, Небесная Царице. Под Твой покров прите-
каем, молитвами Твоими ниспосли нам мир, здра-
вие, земли плодоносив, воздуха благорастворение,
избави ны от всяких бед и скорбей, от всяких не-
дугов и болезней, от внезапныя смерти и от всех
озлоблений врагов видимых и невидимых. Вразуми
и научи ны, о Всемилостивая Заступнице, како
безгрешно прейти путь земного сего жития; Ты
веси немощи наша, веси и согрешения наша, но и
веру веси, и упование видиши; даруй же нам ис-
правление греховныя жизни и умягчи злая сердца
наша. Укрепи в нас правую веру, вложи в сердца
наша дух страха Божия, дух благочестия, дух
смирения, терпения и любве, в добрых делех пре-
успеяние; избави же ны от искушений, от пагубных
душевредных учений, от неверия, развращения и
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погибели вечныя. Тебе убо просим, Пречистая
Владычице, и припадающе пред святою Твоею
иконою, молимся, умилосердися на ны и помилуй
ны, в страшный день суда ходатайством и
заступлением Твоим сподоби ны стати одесную
Сына Твоего, Христа Бога нашего, Ему же по-
добает всякая слава, честь и поклонение, со Без-
начальным Его Отцем, и Пресвятым и Благим и
Единосущным Его Духом, ныне и присно и во веки
веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице
перед иконой «Казанская»

О Пресвятая Владычице Богородице, Царице Не-
беси и земли, вышшая Ангел и Архангел и всея
твари честнейшая, чистая Дево Марие, миру бла-
гая Помощнице, и всем людем утверждение, и во
всяких нуждах избавление!
Призри и ныне, Госпоже Всемилостивая, на рабы
Твоя, Тебе умиленною душею и сокрушенным серд-
цем молящияся, со слезами к Тебе припадающия и
поклоняющияся пречистому и цельбоносному об-
разу Твоему, и помощи и заступления Твоего про-
сящия.
О Всемилостивая и Премилосердная Дево Бого-
родице Чистая! Воззри, Госпоже, на люди Твоя:
мы бо грешнии не имамы иныя помощи, разве Тебе
и от Тебе рождшагося Христа Бога нашего. Ты
ecu заступница и предстательница наша, Ты ecu
обидимых защищение, скорбящим радование, си-
рым прибежище, вдовам хранительница, девам
слава, плачущим веселие, больным посещение, не-
мощным исцеление, грешным спасение.
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Сего ради, о Богомати, к Тебе прибегаем, и на
Твой Пречистый образ с Предвечным на руку Твоею
держимым Младенцем, Тосподем нашим Иисусом
Христом взирающе, умиленное пение Тебе прино-
сим и вопием: помилуй нас, Мати Божия, и про-
шение наше исполни, вся бо суть возможна хода-
тайству Твоему, яко Тебе слава подобает ныне и
присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице
перед иконой «Смоленская»

О Пречудная и Превысшая всех тварей Царице
Богородице, Небеснаго Царя, Христа Бога наше-
го Мати, Пресвятая Одигитрие Марие!
Услыши ны, грешныя и недостойный, в час сей
молящиеся и к Тебе со воздыханием и слезами
умильно глаголющия: изведи нас от рова страс-
тей, Одигитрие Благая, избави нас от всякия
скорби и печали, огради от всякия напасти и злых
клевет и от неправедного навета вражия.
Можеши бо, о Благодатная Мати наша, не то-
чию от всякаго зла сохранити люди Твоя, но и
всяким благодеянием снабдити и спасти, разве бо
Тебе иныя предстательницы в бедах и обстояни-
ях и теплыя ходатаицы о нас грешных к Сыну
Твоему, Христу Богу нашему, не имамы.
Егоже умоли, Владычице, спасти нас и Царствия
Небеснаго сподобити, да спасении Тобою сла-
вим Тя и в будущем веце, якоже спасения наше-
го виновницу, и превозносим Всесвятое и Вели-
колепое имя Отца п Сына и Святаго Духа, в
Троице славимаго и поклоняемого Бога, во веки
веков. Аминь.
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Молитва Архангелу Михаилу,
Архистратигу Божьему

О святый Михаиле Архангеле, светлообразный и
грозный Небеснаго Царя воеводо! Прежде Страш-
наго суда ослаби ми покаятися от грехов моих,
от сети ловящих избави душу мою и приведи ю к
сотворившему ю Богу, седящему на Херувимех, и
молися о ней прилежно, да твоим ходатайством
пошлет ю в место покойное.
О грозный воеводо небесных сил, предстателю
всех у Престола Владыки Христа, хранителю
твердый всем человеком, и мудрый оружниче, креп-
кий воеводо Небеснаго Царя! Помилуй мя, греш-
наго, требующаго твоего заступления, сохрани
мя от всех видимых и невидимых враг, паче же
подкрепи от ужаса смертнаго и от смущения ди-
аволъскаго, и сподоби мя непостыдно предстати
Создателю нашему в час Страшнаго и Праведна-
го суда Его.
О всесвятый великий Михаиле Архистратиже! Не
презри мене, грешнаго, молящагося тебе о помо-
щи и заступлении твоем в веце сем и будущем, но
сподоби мя тамо купно с тобою славити Отца и
Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Молитва Ангелу-хранителю

Ангеле Христов, хранителю мой святый и покро-
вителю души и тела моего, вся ми прости, елика
еогреших во днешний день, и от всякаго лукав-
ствия противного ми врага избави мя, да на в
коем гресе прогневаю Бога моего; но моли за мя,
грешнаго и недостойного раба, яко да достойна
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мя покажеши благости и милости Всесвятыя
Троицы и Матери Господа моего Иисуса Христа
и всех святых. Аминь.

Молитва святителю Спиридону,
Епископу Тримифунтскому, чудотворцу

О преблаженне святителю Спиридоне, великий
угодниче Христов и преславный чудотворце! Пред-
стоя на небеси Престолу Божию с лики ангелов,
призри милостивым оком на предстоящия зде люди
и просящия сильныя твоея помощи. Умоли благо-
сердие Человеколюбца Бога, да не осудит нас по
беззакониям нашим, но да сотворит с нами по ми-
лости Своей! Испроси нам у Христа и Бога нашего
мирное и безмятежное житие, здравие душевное
и телесное, земли благоплодие и во всем всякое
изобилие и благоденствие, и да не во зло обратив
благая, даруемая нам от Щедрого Бога, но во сла-
ву Его и в прославление твоего заступления!
Избави всех верою несумненною к Богу приходя-
щих, от всяких бед душевных и телесных, от всех
томлений и диавольских наветов! Буди печаль-
ным утешитель, недугующим врач, в напастех
помощник, нагим покровитель, вдовицам заступ-
ник, сирым защитник, младенцем питатель, ста-
рым укрепитель, странствующим путевождъ,
плавающим кормчий, и исходатайствуй всем,
крепкия помощи твоея требующим, вся, яже ко
спасению полезная! Яко да твоими молитвами
наставляеми и соблюдаеми, достигнем вечного
покоя и купно с тобою прославим Бога, в Троице
Святей славимого, Отца и Сына и Святаго Духа,
ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Возьмите в руки обручальное кольцо. Держите коль-
цо за ребро большим и указательным пальцем и чи-
тайте заговор на восемь сторон света восемь раз.

Заговор «На укрепление родового древа
в день зимнего солнцестояния»

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа ныне и при-
сно и во веки веков. Аминь.
Встану я, раба Божия (имя), от рода отца, раба
Божьего (имя), и матери, рабы Божьей (имя), в
зимний денек на утренней заре. Помолюсь в ма-
теринской избе, на солнца восход поклонюсь, кре-
стом осенюсь. Пойду, перекрестясь, до дальней
стороны, до древа родового. Пойду из дверей в
двери, из ворот в ворота. Пойду под солнцем крас-
ным, под звездами частыми, под месяцем-моло-
диком, под месяцем-стариком, под перекроем и
полной луной. Пойду до дальней стороны, до вы-
сокой горы. На той горе Афонской стоит монас-
тырь. В монастыре службы идут, монахи Госпо-
да молят. За стеной монастыря растет древо
рода моего. На дальней стороне стоит камень
бел-горючий, камень Алатырь. За каменем тем
стоит лестница золота, лестница высока на седь-
мые небеса. Поднимуся по лестнице золотой по
ступеням высоким. Пост святой и крест свой
возьму с собой. На небе синем стоит град Еруса-
лим под крестами золотыми. В граде том река
Иордань протекает, пророк Иоанн слово Господ-
нее вещает, в Ердань реке Сам Господь Иисус
Христос крещался, Дух Святой с небес спускал-
ся. Иоанн-пророк Христу как Богу поклонялся.
В граде том стоит гора Голгофа. На горе Голго-
фе Крест стоит святой, Крест простой. В граде
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том монастыри и храмы Господни, при вратах
стоят часовни, за вратами лежат пустыни. В хра-
ме том на престоле златом сидит Сам Господь
Иисус Христос, одесную Мати Богородица.
Ошуюю Архангел Михаил, Архангел Гавриил, Ар-
хангел Варахиил, Архангел Рафаил, Ангелы и Хе-
рувимы, Архангелы и Серафимы. Округ Престолу
стоит Спиридон-солнцеворот, пророк Илия и про-
рок Малахия, царь Давид да царь Соломон. Округ
Престолу стоят двенадцать апостолов, двенад-
цать пророков, мученики, постники и пустынни-
ки, монахи стары и девы святы. Округ Престолу
стоят девы святы, мученица Екатерина, муче-
ница Варвара да мученица Параскева Пятница и
мученица Анастасия. И стоят округ Престолу
двенадцать пятниц со старшой пятницей, суб-
бота поминальная, понедельник и среда, четвер-
ток да вторник и воскресение, Господний денек.
Над Престолом двенадцать звезд висят, двенад-
цать светильников золотых горят, двенадцать
свечей восковых на подставах стоят. Округ Пре-
столу стоят древа царские, простые, купеческие
да боярские. Древа кузнеца, мельника, сотника да
ратника, древа именитые, простые и знамени-
тые. Древа монахов и мельников, царей и правед-
ных людей, коробейников. Кои рода Господь спа-
сает, коим древам Сам Господь помогает, кои
древа Господь укрепляет, от напастей и страс-
тей избавляет.
Подойду к Престолу Господнему я, Божия раба
(имя). Поклонюсь Господу Иисусу Христу до зем-
ли. Господи, в помощь приди, древо рода моего
укрепи, от корней рода отца, раба Божьего (имя),
и корней рода матери, рабы Божьей (имя), в день
сей, егда солнце идет на года поворот. Повора-
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чивает солнце красное с ледяной зимы, до красна
лета. Сей день Ты, Господи, благословил, день на
повороте жизни стоит. Спиридон святой его хра-
нит. От дня того дорога гладкая лежит. По до-
роге той удача спешит. Помоги, Господи, в день
сей укрепи древо рода моего на удачу, на успехи,
на приплод, на прибыля. Укрепи древо рода в сей
денек на солнца восход, на долгие лета, на высо-
кие посты, на высокие пороги. Повороти солнце
на лето, а дела на прибыля, на широкие дороги, на
таланты, на славу и почет, на мудрости, на знат-
ные речи. Помоги, Господи, укрепить древо рода
моего на добрые плоды, высокую звезду на небеса
выведи, на богатый урожай, на золотые руки.
У Престола Божьего помолюся Богородице, Деве
Марии, и в ноженьки до земли поклонюся. Мати
Владычица Казанская, Владимирская, Смоленская,
услыши молитву мою. Ты, Мати, стоишь у ис-
точника родового, у древа родового. Источник из
земли бьет, корни рода поливает, мне помогает.
Мати Богородица, услыши молитву мою, рабы
Божьей (имя). Помоги укрепить древо мое, мла-
денцев напитай, старикам долгие года дай, та-
ланты открой, радости приведи. Открой в роду
славу, высокие пороги и знатные дороги. Помоги,
Мати Богородица, услыши молитву мою. Вложи
в уста мои слово знатное, тайное, заговорное,
поворотное. От слова того дорога широка, успех
и слава, прибыля, славные дела и добрые заделы.
Мати Богородица, услыши молитву мою, рабы
Божьей (имя). Древо рода укрепи женами и му-
жами, малыми чадами. Мати Богородица, помо-
ги, услыши молитву мою, рабы Божьей (имя). Сло-
жи молитву мою к Престолу Господнему.
У Престола стоят Архангел Михаил да воинство
Ангелов. Ангелов тех тьмы тем. Стоит обручь
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Божьему Кресту, золотому Престолу Архангел
Гавриил, Архангел Варахиил, Архангел Рафаил. Ар-
хангелы Господний, помогите мне, Божьей рабе
(имя). Укрепите древо рода моего благими вестя-
ми, добрыми помыслами, помогите таланты от-
крыть, зачин славе положить, широки дороги про-
вести, перекрестные пути вывести, удачу зало-
жить от часу сего до веку.
У Престола Божьего стоят девы-пятницы, зори
и полузори, апостолы и Евангелисты, пророки и
прозорливцы, мученики и девы святы. У Престола
Божьего стоит Спиридон-солнцеворот. Поклонюсь
до земли Спиридону-солнцевороту. Святый Спи-
ридон, помоги мне, рабе Божьей (имя). Поверни
солнце на лето, а дороги рода моего на благо, дре-
во рода укрепи в денек сом-короток. Егда солнце
красное на небеса взойдет, егда в час мал по небу
идет с восходу до заходу. Укрепи Спиридон на древе
моем корни на помине, ветви на молебне, плоды
во крестинах. Укрепи, Спиридон-солнцеворот от
молитвы сей, от слова заговорного, высокого,
знатного древо рода моего на высокие пороги, на
широкие дороги. Благу в роду процветать, всем
сродникам в высоте и почете споживать. По ши-
роким дорогам ходить, прибыль в кошель зало-
жить. Удача на древе моем положена, удача при
корнях и плодах заложена от часу сего до веку.
У Престола Господнего поклонюсь пророкам и апо-
столам и девам святым, мученице Варваре и му-
ченице Параскеве Пятнице, Екатерине и Анас-
тасии Узоразрешительнице. Святые девы, сложи-
те молитву мою к Престолу Господнему, древо
рода укрепите, в род положите высокие пороги,
широкие дороги, высокую звезду, славную судьбу,
верную удачу от часу сего до веку.
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Помогите, девы-мученицы Екатерина, Варвара и
Параскева Пятница да Анастасия мученица, Узо-
разрешителъница! В сию зорьку, в солнца зенит, ук-
репите древо рода моего на полные сундуки, на шел-
ковы, тугие кошели, на прибыли, на достаток, на
зарок, на хлеба, на руки золоти, на дела прибыльны
да на удачу векову от часу сего во веки веков.
Обойду вокруг Престола Господнего за солнцем
вослед. Святой Спиридон, буди со мной, Божьей
рабой (имя), на любой перекрой-месяц, от ново-
лета до новолета, от Пасхи до Духова дня, от
Христова Рождества до рождества Иванова, от
Рождества до Богородицы Торжества, на всяк
денек, на всяк часок, на всяку зарю положи зачин
удачи при корнях, при плодах, при всех сродниках
от часу сего до веку.
Пойду от Престола Божьего до родимой избы, до
крепкой матицы, до резного крыльца, до матери,
до отца. Пойду до древа родового, до корней, до
плодов, до ветвей. Сродников усопших помяну,
сродникам живым молебен пою. Помилуй, Госпо-
ди, меня, Божию рабу (имя), и сродников моих
(имена), родителей (имена) и чад моих (имена),
крестных (имена), крестников, сватьев (имена),
кумовьев (имена) во веки веков по великой милос-
ти Своей и по молитве Матери Божьей, Бого-
родицы, креста Иоанна пророка, огня и меча Архи-
стратига Михаила, благих вестей Архангела Гав-
риила и молитве всех святых отцов и дев-мучениц.
Положу крутой замес славный зачин для удачи
при корнях, при плодах, при своих делах на всяк
час от сей зари от веку до веку.
Делу и слову моему аминь.
Делу и слову моему солоноворот и солнце высоко.
Делу и слову моему сорок аминей.
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• Когда свеча догорит, прочитайте благодарственную
молитву.

• Рисунок родового древа и фотографии всех членов
семьи уберите в божницу на год. Через год обряд
можно провести для закрепления результатов.

• Иконы «Господь Вседержитель», Пресвятая Богоро-
дица «Владимирская», «Казанская», «Смоленская»,
«Собор Архангела Михаила», «Ангел-хранитель»,
«Святитель Спиридон, епископ Тримифунтский»,
родовой складень или венчальные иконы, красную
молитвенную скатерть, черное молитвенное полот-
но, родовой рушник, Евангелие, обручальное кольцо
уберите в божницу до дня проведения следующего
обряда.

Обряд
«На крепкие зачины в роду»

Основа любого дела — зачин или задумки. Иногда не
хватает мудрости и хитрости, чтобы дело стало процве-
тать, иногда зачин положен в лихой час, иногда лень
одолевает. Обряд «На крепкие зачины в роду» поможет
вам в осуществлении желаний и планов. Если у вас есть
какие-то новые задумки или помыслы, которые прине-
сут вам процветание, проведите обряд на крепкие за-
чины.

Предметы,
необходимые для выполнения обряда

Иконы «Спас Нерукотворный», Пресвятая Богоро-
дица «Боголюбская», «Архангел Гавриил», «Святой
равноапостольный князь Владимир».
Обрядовая свеча в подсвечнике.
Красная молитвенная скатерть.
Черное молитвенное полотно.
Родовой рушник.
Евангелие.
Рисунок родового древа.
Три нити красного цвета длиной 60 см.
Хлеб подовый круглый — 1 буханка.
Кованая цепь.
Спички.
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Последовательность выполнения обрдда

• На стол, покрытый красной молитвенной скатертью,
поставьте иконы полукругом. В центр стола поставь-
те свечу в подсвечнике. Рядом со свечой положите
рисунок родового древа.

• На правый нижний угол стола повесьте родовой руш-
ник. На рушник положите Евангелие и три нити.

• На левый нижний угол стола положите хлеб.
• На пол постелите черное молитвенное полотно. В центр

кругом положите цепь.
• Встаньте в центр полотна. Произнесите молитвенное

обращение.
• Зажгите свечу, сделайте три крестных знамения и три

полных земных поклона. Прочитайте молитвенный
свод обряда.

Молитвенное обращение

Господи, помоги! Господи, благослови! Господи, по-
милуй!
Спас Нерукотворный! Приди мне, Твоей рабе
(имя), в помощь. И помоги положить крепкие за-
чины на дела в роду моем.
Матушка Заступница Боголюбская! Приди мне,
Твоей рабе (имя), в помощь. И помоги положить
крепкие зачины на. дела в роду моем.
Архангел Гавриил! Приди мне, твоей рабе (имя), в
помощь. И помоги положить крепкие зачины на
дела в роду моем.
Равноапостольный князь Владимир! Приди мне,
твоей рабе (имя), в помощь. И помоги положить
крепкие зачины на дела в моем роду.
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Молитвенный свод обряда

1. Молитва Нерукотворному образу (убрусу) Господа
Иисуса Христа — 1 раз.

2. Молитва Пресвятой Богородице «Боголюбская» — 1 раз.
3. Молитва Архангелу Гавриилу — 1 раз.
4. Молитва равноапостольному князю Владимиру — 1 раз.

Молитва Нерукотворному образу (убрусу)
Господа Иисуса Христа

Стихиры, глас 2

Киима, земнороднии, очима воззрим на образ Твой,
Егоже ангельская воинства зрети удобь не могут,
светом Божественным блистающего? Отходит
бо от земли неверных днесь и к граду Царствую-
щему и благочестивым людем приходит Божест-
венным манием: на Егоже восхождение являют-
ся царие, припадающе сему со страхом, Христе,
и верою.
Киими, земнии, осяжем образ Твой, Слове, длань-
ми, осквернены грехми, безгрешного Бога нашего,
Иже во оскверних неприступного? Покрывают
Херувими очеса трепещущее, не терпят Серафи-
мы зрети славу Твоея: страхом Тебе работает
тварь. Да не убо осудиши нас, недостойнее Твой
зрак, Христе, с трепетом целующих верно.
Паки Владычняго торжества наста Божествен-
ный день, се бо в Вышних седяй, ныне яви нас
посети, честныя ради Его иконы. Иже в Вышних
Херувимы Сый Невидимый, зрится писание, имиже
уподобися, перстом пречистым Отчим изображен
неизреченно, по подобию Того. Ейже верою и лю-
бовию поклоняюще, освящаемся.
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Молитва Пресвятой Богородице
перед иконой «Боголюбская»

О Пречистая Госпоже Богородице, мати Боголю-
бивая, Надеждо нашего спасения! Воззри милос-
тивно на предстоящия с верою и любовию и по-
клоняющиеся Пречистому образу Твоему: пришли
наше хвалебное пение сие и пролей теплую Твою
молитву о нас, грешных, ко Господу, да, презрев
вся наша согрешения, спасет и помилует нас.
О Предивная Владычице! Покажи на нас чудная
милости Твоя. Молим Тя умиленно, избави нас от
всякия скорби, настави на путь всякия доброде-
тели и благостыни, спаси от искушений, бед и
болезней, изми от нас оклеветания и ссоры, сохра-
ни от молниеносного грома, от запаления огнен-
ного, от глада, труса, потопа и смертоносныя
язвы: подай нам Свою милостивную помощь на пути
в море и на суше, да не погибнем люте.
О Всемилостивая, Боголюбивая Мати, с твердым
упованием возсылаем к Тебе нашу смиренную мо-
литву! Не отрини наших слез и воздыханий, не за-
буди нас во вся жизни живота нашего, но всегда
пребывай с нами и Твоим заступлением и ходатай-
ством у Господа подаждь нам отраду, утешение,
защиту и помощь, да выну славим и величаем Пре-
благословенное и Всепетое Имя Твое. Аминь.

Молитва Архангелу Гавриилу

О святый Архангеле Божий Гаврииле, присно
предстояй Престолу Всевышняго, прерадостный
благовестниче и усердный споспешниче нашего
спасения! Со свойственным тебе милосердием

148

приими сие хвалебное пение, от нас недостойных
тебе приносимое. Исправи молитвы наша и при-
неси я, яко фимиам, на Небесный Олтарь кадиль-
ный; озари умы наша светом познания Тайн спа-
сительныя веры нашея; воспламени сердца наша
любовию ко Христу Спасителю нашему, обрати и
укрепи желания наша на спасительный путь Еван-
гельских Его заповедей; да в сем веце тихо и бла-
гочестно поживем во славу Божию, в будущем
же не лишимся вечнаго Царствия Божия, еже
получити да сподобимся благодатию Христа Бога
нашего, ходатайством Пречистым Его Матери,
Пренепорочныя Девы Марии, и твоими многомощ-
ными ко Господу Богу о нас молитвами, и да про-
славим с тобою и прочими безплотными силами
небесными и всеми святыми Единого в Троице сла-
вимаго Бога, Отца, Сына и Святаго Духа, ныне
и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва святому равноапостольному великому
князю Владимиру

О великий и преславный угодниче Божий, Богоиз-
бранный и Богопрославленный, равноапостольный
княже Владимире, святое и великодейственное
орудие Всеблагого Промысла о спасении народа
российского! Ты отринул ecu зловерие и нечестие
языческое, уверовал ecu во Единого Истинного
Триипостаснаго Бога, и восприяв Святое Креще-
ние, просветил ecu светом божественныя веры и
благочестия царство Российское. Славяще убо и
благодаряще Премилосерднаго Творца и Спасите-
ля нашего, славим и благодарим и тя, великого
пастырю и отче наш, яко тобой познахом спаси-
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тельную веру Христову, и крестихомся во имя
Пресвятыя и Пребожественныя Троицы; тоюже
верою избавихомся от праведного осуждения Бо-
жия, вечного рабства диавола и адова мучитель-
ства; тою верою восприяхом благодать всынов-
ления Богу и надежду наследования небесного бла-
женства. Ты ecu первейший наш вождь к На-
чальнику и Совершителю нашего вечнаго спасе-
ния, Господу Иисусу Христу; ты ecu ближайший
предстоятель пред Престолом Царя Царствую-
щих и теплый молитвенник и ходатай о царстве
Всероссийском, о царех его, народоправителях и о
всех людех; ты ecu первейший виновник благо-
словений и милостей Божиих, почивающих на нем.
И что еще речем? Не может язык наш изобрази-
ти величие и высоту благодеяний твоих, излиян-
ных на нас, недостойных. Но, о неразумия и ос-
лепления нашего! Приемши толикия благодеяния,
ни во что же вменихом я и отщетохомся спаси-
тельных плодов их. Омывшееся бо от греха в ку-
пели крещения и облекшися в одежды чистоты и
невинности, осквернихом сию богоданную одежду
студными деяньями и помышлениями нашими; от-
рекшися сатаны и Ангелов его, паки порабощаем-
ся ему, служаще идолом страстей наших, миру,
плоти и злым обычаем века; сочетавшееся Хрис-
ту, выну оскорбляем Его беззаконьями нашими,
многообразными язвами гордости, зависти, зло-
бы, злословия, невоздержания и презорства ко
Святей Церкви; прилепихомся всецело к суетным
благам, аки мнящее во веки пребывати на земли;
не помышляем о небе, о душе, о смерти, о суде, о
нескончаемой вечности. Сего ради подвизаемся на
я праведный гнев и осуждение Божие, купно же
оскорбляем и преогорчеваем твою отчую любовь и
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попечение о нас: ты бо просветил ecu нас Свя-
тым Крещением, во еже способствовати нам к
получению небесного блаженства и земнаго бла-
годенствия; мы же, неразумнии, злым произволе-
нием нашим сами себе подвергаем адовым мукам
и временным бедствиям! Но, о всеблагий отче и
просветителю наш! Милостив буди к нашим не-
мощем, долготерпелив ко грехам и неправдам на-
шим, умоли Премилосердаго Царя Небесного, да не
прогневается на ны зело и не погубит нас со безза-
коньями нашими, но да помилует и спасет нас,
имиже весть судьбами; да всадит в сердце наше
спасительный страх Свой, да просветит Своею
благодатию ум наш, во еже узрети нам бездну по-
гибели, в нюже стремимся, оставити стези нече-
стия и заблуждений, обратитися же на путь спа-
сения и истины, неуклонно исполнити заповеди
Божий и уставы Святыя Церкве. Моли, благосер-
де, Человеколюбца Бога, да явит нам великую ми-
лость Свою, да избавит нас от нашествия ино-
племенников, от внутренних нестроений, мятежей
и раздоров, от глада, смертоносных болезней и от
всякого зла, да подаст нам благорастворение воз-
духа и плодоносие земли, да сохранит в судящих и
начальствующих правду и милость, да даст ду-
ховным пастырем непорочность -жития и ревность
о спасении пасомых, всем же людем усердие в ис-
полнении своих обязанностей, взаимную любовь и
единомыслие, стремление ко благу отечества и
Святыя Церкве, да распространит свет спаси-
тельныя веры в царстве нашем во всех концах его,
да обратит к правоверию неверующих, да упразд-
нит вся ереси и расколы, да такое поживше в мире
на земли, сподобимся с тобою вечнаго блаженства,
хваляще и превозносящее Бога во веки веков. Аминь.
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• Возьмите со стола три нити. Завяжите нити с одного
конца узлом. Читая заговор сорок раз, плетите ко-
сичку из нитей.

Родовой заговор
«На крепкие зачины в роду»

Пройдуся по широку простору,
Пройдуся по высокому косогору,
Спущуся к великой реке,
Встану при береге,
По праву руку вода текла,
По леву руку стоят родовы древа.
В той реке народ крестился,
В Христа облекался,
Господу весь народ поклонялся.
В час младенца Христа
Звезда на небо взошла,
С той звездой пришла
В мой род сила да еще сила,
Да двенадцать сил на всяк зачин
Та сила зачин в роду положила,
Та сила в делах помогает,
Сила та зачины охраняет.
Той силой дело наполняю,
Той силой дело зачинаю.
Зачины Господь освещает,
В делах Богородица помогает,
Архангел Гавриил под зачин
Весть благую кладет,
Святой Владимир в час свой
Дело зачнет со мной.
Господь убрусом дело покрывает,
Зачин в дело кладу,
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В час благой дело зачну.
Дело на благо, на прибыль,
На богатствие.
Делу и слову моему аминь.
Аминь. Аминь. Аминь.

• В конце заговора завяжите узел на косичке.
• Когда свеча догорит, прочитайте благодарственную

молитву.
• Косичку положите в божницу вместе с рисунком ро-

дового древа. Берите косичку с собой, когда начина-
ете новое дело.

• Хлеб отнесите в храм на канун. Закажите усопшим
сродникам панихиду и Литию.

• Иконы «Господь Вседержитель», Пресвятая Богоро-
дица «Боголюбская», «Архангел Гавриил», «Равноапо-
стольный князь Владимир», красную молитвенную
скатерть, черное молитвенное полотно, родовой руш-
ник, Евангелие уберите в божницу до дня проведе-
ния следующего обряда.



Когда дела идут хорошо и приносят прибыль, все-
гда найдутся люди, которых ваш успех будет раз-
дражать. Чаще всего это люди, которые вхожи в
ваш дом. Вы общаетесь с ними ежедневно, рас-
сказываете о своих успехах и новых планах. И ча-
сто после доверительного разговора с человеком
дело идет насмарку. Появляются неожиданные
препятствия, неудачи, проблемы. Это происхо-
дит только по одной причине — вам завидуют.
И хотя порой говорят: «Я завидую белой завис-
тью», знайте: вам лгут! Зависть бывает только од-
ного цвета — черного.

Посмотрите внимательно, как человек ведет себя,
когда вы говорите с ним о своих успехах, достижениях.
Вы учились, получали знания, отрабатывали их на прак-
тике. Затраченные усилия стали приносить доход. Вы
добились всего своей головой, своими правильно заду-
манными и реализованными планами. А о вас думают:
«Ты никогда не хотела работать физически, ты всегда
стремилась к роскоши!» Что это? Белая зависть?

Не делитесь своими планами с другом или с подру-
гой, с близкими. Пусть зачин сложится, дело состоит-
ся, а потом скажете о своих успехах. Знаете поговорку:
«Меньше будут знать, крепче будут спать» и еще «Сло-
во — серебро, молчание — золото»? Так вот, прежде чем
поделиться новыми задумками, скажите про себя триж-
ды эти поговорки. И сами зачин не сглазите, и дело
сбережете от зависти и порчи.

Тем более после проведения родового обряда на за-
чин, ваши дела пойдут в гору сразу же. Берегите свой
труд и свои знания.

Обряд
«Оберег на зачин от зависти и порчи»

Предметы,
необходимые для выполнения обряда

• Иконы «Господь Вседержитель», Пресвятая Богоро-
дица «Донская», «Михаил Архангел», «Ангел-храни-
тель».

• Обрядовая свеча в подсвечнике.
• Красная молитвенная скатерть.
• Черное молитвенное полотно.
• Родовой рушник.
• Евангелие.
• Булавки — 4 штуки.
• Спички.

Последовательность выполнения обряда

Особые указания

Обряд выполняется на трех разных зорях три дня
подряд.

• На стол, покрытый красной молитвенной скатертью,
поставьте иконы в ряд. В центр поставьте обрядовую
свечу в подсвечнике.

• На правый нижний угол стола повесьте родовой руш-
ник. На него положите Евангелие. Рядом положите
булавки.
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• На пол постелите черное молитвенное полотно.
Встаньте на западный угол полотна. Произнесите мо-
литвенное обращение.

• Зажгите свечу. Прочитайте молитвенный свод обряда.

Молитвенное обращение

Господи Иисусе Христе! Приди мне, рабе Божьей
(имя), в помощь. Помоги закрыть мой зачин от
зависти и порчи.
Пресвятая Богородица Донская! Приди мне, рабе
Божьей (имя), в помощь. Помоги закрыть зачин
от зависти и порчи.
Михаил Архангел! Приди мне, рабе Божьей (имя), в
помощь. Помоги закрыть зачин от зависти и порчи.
Ангел-хранитель! Приди мне, рабе Божьей (имя), в
помощь. Помоги закрыть зачин от зависти и порчи.

1.
2.
3.

Молитвенный свод обряда

Молитва «Отче наш» — 1 раз.
Молитва Пресвятой Богородице «Донская» — 1 раз.
Молитва небесным бесплотным силам — 1 раз.

4. Молитва Архангелу Михаилу — 1 раз.
5. Молитва Ангелу-хранителю — 1 раз.
6. Псалом 126 — 1 раз.

Молитва «Отче наш»

Отче наш, Иже ecu 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 чам долги

наша, якоже и мы оставляем должником нашим;
и не введи нас во искушение, но избави нас от
лукаваго. Яко Твое есть Царство и Сила и Слава,
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во
веки веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице
перед иконой «Донская»

О Пресвятая Владычице, Дево Богородице, За-
ступнице наша благая и скорая! Воспеваем Ти,
ecu благодарственная, за чудная дела Твоя. Песно-
словим от лет древних неотъемлемое заступление
Твое граду Москве и стране нашей, чудотворным
образом Твоим Донским всегда являемое: в бег-
ство обращаются полки чуждых, грады и веси
невредими сохраняются, люди же от лютыя смер-
ти избавляются. Осушаются очи слезящия, умол-
кают стенания верных, плач в радость общую
претворяется. Буди и нам, Пречистая Богороди-
це, утешение в бедствиях, возрождение надеж-
ды, образ мужества, источник милости и в скор-
бных обстояниях неистощимое терпение нам да-
руй. Подажь коемуждо по прошению и нужде его:
младенцы воспитай, юныя уцеломудри и страху
Божьему научи, унывающая ободри и немощную
старость поддержи. Посети в болезнех и печалех
сущия, злыя сердца умягчи, братолюбие укрепи,
мира и любви всех нас исполни. Примири, Благо-
сердая Мати, враждующия и оправдай оклеветан-
ныя. Истреби пороки, да не постигнет нас пра-
ведный гнев Божий. Твоими молитвами, всемощ-
ным Твоим покровом огради нас от нашествия
вражиих, от глада, губителъства, огня, меча и
всякаго инаго злострадания. Уповаем молитвами
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Твоими получити от Всевышняго Бога грехов про-
щение и изглаждение и с Богом примирение. Умо-
ли стяжати нам Царствие Небесное и по скон-
чании жизни нашея одесную Престола Божия
стати, идеже Ты, о Всепетая Дево, Святей Тро-
ице в вечней славе предстоиши. Удостой и нас с
лики Ангелов и святых тамо восхваляти Пречес-
тное Имя Сына Твоего со Безначальным Его От-
цем и Всесвятым и Благим и Животворящим Его
Духом во веки веков. Аминь.

Молитва
Небесным бесплотным силам

Небесных воинств Архистратиже, молим Тя при-
сно мы, недостойнии, да твоими молитвами ог-
радиши нас кровом крил невещественныя твоея
славы, сохраняя нас, припадающих прилежно и во-
пиющих: от бед избави нас, яко чжоначалъник
вышних сил.

Молитва Михаилу Архангелу

Святый Архистратиже Божий Михаиле и прочие
Небесные Силы бесплотные, молите Бога о мне,
рабе Божьей (имя), страждущей, да отторгнет
Господь от меня всяческие пагубные помыслы нео-
твязно меня терзающие и доводящие до отчаяния,
колебания в вере и телесного изнеможения. Аминь.

Молитва Ангелу-хранителю

Ангеле Христов, хранителю мой святый и покро-
вителю души и тела моего, вся ми прости, елика
согреших во днешний день, и от всякого лукав-

ствия противного ми врага избави мя, да на в
коем гресе прогневаю Бога моего; но моли за мя,
грешного и недостойного раба, яко да достойна
мя покажеши благости и милости Всесвятыя
Троицы и Матери Господа моего Иисуса Христа
и всех святых. Аминь.

Псалом 126

Если Господь не созиждет дома, напрасно тру-
дятся строящие его; если Господь не охранит
города, напрасно бодрствует страж:.
Напрасно вы рано встаете, поздно просиживае-
те, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному
Своему Он дает сон.
Вот наследие от Господа: дети; награда от Него —
плод чрева.
Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые.
Блажен человек, который наполнил ими колчан
свой! Не останутся они в стыде, когда будут
говорить с врагами в воротах.

• Положите булавки на открытую ладонь правой руки.
Поднесите руку к губам и читайте заговор четыре
раза. Повернитесь лицом на юг.

Заговор
«Оберег на зачин от зависти и порчи»

Дорога широка под ногу легла,
Легко пойду по дороге той
От зачину до дела исходу. .
Зачин кладу за оберег-стену,
За слово тайное, за дело явное.
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Идет навстречу Господь,
Помощь несет,
Крестом меня осеняет,
Зачин от зависти закрывает.
Крест в руки беру,
На зачин оберег кладу.
От зависти, от пакости,
От ненависти, от горькой слезы,
От повороту, от окороту,
От слова черного, оговорного,
Переломного, переговорного.
Как реке вспять не повернуть,
Так зачина моего не переломить,
Завистью не испортить,
Порчею не сломать.
Делу и слову моему аминь.

Когда свеча догорит, прочитайте благодарственную
молитву.
Булавки положите в сумку или в карман и носите
постоянно с собой, если хотите, чтобы все зачины
были благополучными.

Иконы «Господь Вседержитель», Пресвятая Богоро-
дица «Донская», «Михаил Архангел», «Ангел-храни-
тель», красную молитвенную скатерть, черное молит-
венное полотно, родовой рушник, Евангелие уберите
в божницу до дня следующего обряда.

Еще одним необходимым условием для успешно-
го завершения любого дела являются благие часы.
Зачин или обдумывание дела, начатое в благой
час, когда Сам Господь помогает в делах и идет
навстречу во всех задумках, гарантирует успех лю-
бому начинанию. Естественно, что дело должно
быть направлено на благо не только тому, кто на-
чинает дело, но и окружающим.

Ведь, что греха таить, многие желают себе процвета-
ния, а компаньонам — разорения. В этом мире столько
денег и благ отведено на каждого, что хватит всем. Вы
только подумайте о том, что всего-навсего сто лет назад
люди передвигались на телегах и санях. Не было телеви-
зора, видеокамеры, холодильника, радио, сотовой свя-
зи. Не было кино, домашних кинотеатров, компьюте-
ров, Интернет-сети, микроволновых печей, тостеров,
электрочайников, джакузи. Мылись в тазиках и в шай-
ках, баня топилась один раз в неделю, а в глухих дерев-
нях — один раз в месяц. Мылись хозяйственным мылом,
стирали вручную. А полоскать ходили на речку и в 30-
градусный мороз и в жару.

И если Господь, по великой Своей милости, дал в
течение ста лет столько бдаг, чтобы облегчить и улуч-
шить качество нашей жизни, значит, благ хватит на всех.
Нужно просто сделать все для того, чтобы ваши жела-
ния и мечты сбывались. Просто помните, что с неба
ничего не падает. А тот, кто закладывает свое благо-
получие своим трудом, тот и получает прибыль не 100%,
а 1000%.

Обряды помогают в исполнении желаний и прибли-
жают лучшую жизнь всем, кто верует и выполняет обря-
ды. Но в основе любого обряда, заговора, молитвы, дей-
ствия, прежде всего, лежат ВЕРА и ЗНАНИЯ.
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Знания предсказывают, что, когда и как нужно сде-
лать, чтобы осуществить свою мечту. Вера укрепляет дей-
ствия, заговор и молитву.

Сейчас много магической литературы. Появилось
новое течение в магии — «новое мышление». Суть мето-
да в том, что человек перестраивает свое мышление и
думает обо всем с позиции благополучия и оптимизма.
И постоянно читает аффермаций. А что такое афферма-
ция? Аффермация — это короткий, оптимистичный,
жизнеутверждающий заговор. Аффермаций направлены
на приобретение каких-либо благ с помощью Высшего
космического Разума и помощников.

Постоянное чтение аффермаций дает положитель-
ный результат — желание исполняется. Человек настра-
ивается постоянным чтением аффермаций на то, что у
него все получится, читает аффермаций в любое свобод-
ное время, перед сном, после сна. Отдыхая среди дня,
он тоже читает аффермаций. Все аффермаций построе-
ны так, что повышают внутреннюю самооценку челове-
ка. Человек верит, что он сможет все. И начинаются
чудеса. У человека меняется жизнь, в ней появляется
место чуду, красоте, гармонии. И еще в «новом мышле-
нии» оговорено, что вы должны не просто читать аф-
фермаций, а верить. Не просто лежать на диване, а учит-
ся, работать, искать контакты.

Верующий человек делает то же самое. Он имеет же-
лания и хочет, чтобы они исполнились, ищет пути для
исполнения задуманного. Выполняет обряды, читает за-
говоры и молитвы. Идет в храм, заказывает молебны,
обедни, постится, соблюдает заповеди Господни, помо-
гает ближнему. И его желания исполняются.

Но и в магии «нового мышления», и в православии
прослеживается общее — чтобы получить желаемое, нуж-
но простить всех своих обидчиков и попросить проще-
ния у тех, кого вы обидели.

Есть только одна существенная разница. «Новое мыш-
ление» пока не имеет родовых корней. А в обрядовой
родовой магии знания передаются из рода в род, от деда
к внуку, от матери к дочери и т. д.

А когда есть связь с прошлым, когда ваше родовое
древо имеет крепкие корни и славно добрыми делами,
естественно, результат вы получите быстрее. Если взять
за основу слова Господа, что человек создан по образу и
подобию Его, то значит, что человек — самое ценное и
прекрасное из всех творений Господа. И еще Господь
сказал: «Верующий в Меня будет делать столько же,
сколько Я, и даже более Меня...». Откройте Евангелие и
найдите сами эти строки. И еще: «По вере вашей дано
вам будет», «Ищите и обрящете, стучите и отворят вам,
просите и дано вам будет...».

Так ищите! Ищите обряды, ищите новые знания и
вы найдете способы улучшить свою жизнь. Сделать ее
яркой, красивой, интересной. Нашли путь, идите и сту-
чите во все двери — и вас услышат, и отворятся перед
вами все двери. Войдите в двери, которые ведут к радос-
ти, гармонии, любви, счастливой жизни, здоровью, бла-
гополучию.

И ДАНО ВАМ БУДЕТ!

Исполнятся все ваши желания. Ибо ни одно слово
не остается неисполненным у Господа.

Но в основе ваших желаний, намерений и действий
должна быть любовь! Любовь к себе, не глупая и эгоис-
тичная, а щедрая и добрая. Как эталон отношений с
миром пусть стоят слова: «Возлюби ближнего своего, как
самого себя». И если вы научились любить себя, а для
себя вы хотите самого лучшего... Ваше родовое древо —
самое благополучное и крепкое. Ваши знания — фунда-
ментальные и надежные. Ваша вера — самая крепкая.
Ваш муж — идеальный, здоровье у вас прекрасное, дом
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самый красивый, машина — самая крутая. Значит, вы и
другим будете желать того же. Ибо вы любите других,
как себя самого, и не желаете им зла. Ведь себе вы не
желаете болезней, горестей, напастей. А в каждом заго-
воре вы перечисляете, какие блага хотите получить и от
каких невзгод хотите избавиться.

Когда наши ученики спрашивают, как стать самым
сильным и знающим мастером, ведь объем знаний так
велик, что за всю жизнь невозможно познать все и по-
мочь всем, я отвечаю: «В этом нужно жить!» Жить в
любви и нести добро и гармонию людям так же просто и
естественно, как дышать. Вы же не задумываетесь над
тем, как вы дышите. Вы просто дышите, не задумываясь,
как работает сердце, где и как переваривается пища —
для вас эти процессы просты и естественны. Так и в ма-
гии нужно просто жить!

«Спасись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся...» Жить
в любви, гармонии и нести людям свет гораздо проще,
чем вам кажется. Хотя, как говорят старцы, самое тяже-
лое в этой жизни воспитать младенца, ухаживать за бо-
лящим и старым и любить самого себя!

Когда вы помните, что вы принадлежите какому-то
роду, поминаете своих усопших сродников, учитесь лю-
бить себя, несете людям добро, вы просто живете в этом!
Любите и спасаете себя в первую очередь этой любовью!
Добрыми поступками укрепляете свое родовое древо,
несете добро и свет своим близким и родным, прощаете
своих обидчиков, и с каждым днем ваша жизнь меняет-
ся к лучшему.

Ваши дела закладываются в благие часы и приносят
вам прибыль. Ваше родовое древо укрепляет и поддер-
живает вас. Ваши семьи полные и крепкие. Ваши дети
умные и здоровые. Вы сами — радость, гармония и сча-
стье! А что нам еще нужно в этом мире? Любви, здоро-
вья, радости, гармонии, процветания, надежды, веры и
мудрости, заложенной в наших знаниях.

Обряд «Открыть благие часы
под зачины и дела»

Предметы,
необходимые для проведения обряда

• Иконы: «Господь Вседержитель», Пресвятая Богоро-
дица «Казанская», «Архангел Гавриил», «Ангел-хра-
нитель».

• Обрядовая свеча в подсвечнике.
• Красная молитвенная скатерть.
• Черное молитвенное полотно.
• Евангелие.
• Родовой рушник.
• Рисунок родового древа.
• Наручные часы.
• Спички.

Последовательность выполнения обряда

Особые указания

Обряд проводится в мясоедные дни на первой утрен-
ней заре.

• На стол, покрытый красной молитвенной скатертью,
поставьте иконы полукругом. В центр стола поставь-
те обрядовую свечу в подсвечнике. Справа положите
рисунок родового древа.

• На правый край стола повесьте родовой рушник. На
него положите Евангелие и наручные часы.
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На пол постелите черное молитвенное полотно.
Встаньте в центр полотна. Произнесите молитвенное
обращение.
Зажгите свечу. Прочитайте молитвенный свод обряда.

Молитвенное обращение

Господь Вседержитель! Приди мне, Божьей рабе
(имя), в помощь. Помоги открыть благие часы
для зачина и дел.
Пресвятая Богородица Казанская! Приди мне, Бо-
жьей рабе (имя), в помощь. Помоги открыть бла-
гие часы для зачина и дел.
Архангел Гавриил! Приди мне, Божьей рабе (имя),
в помощь. Помоги открыть благие часы для зачи-
на и дел.
Ангел-хранитель! Приди мне, Божьей рабе (имя),
в помощь. Помоги открыть благие часы для зачи-
на и дел.

Молитвенный свод обряда

1. Молитва «Отче наш» — 8 раз.
2. Песнь Пресвятой Богородице — 8 раз.
3. Молитва Архангелу Гавриилу — 8 раз.
4. Молитва Ангелу-хранителю — 8 раз.

Молитва «Отче наш»

Отче наш, Иже ecu 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. Яко Твое есть Царство и Сила и Слава,
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во
веки веков. Аминь.

Песнь Пресвятой Богородице

Богородице, Дево, радуйся, Благодатная Марие,
Господь с Тобою; благословенна Ты в женах и бла-
гословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила,
ecu душ наших.

Молитва Архангелу Гавриилу

О Святый Архангеле Божий Гаврииле, присно пред-
стояй Престолу Всевышняго, прерадостный бла-
говестниче и усердный споспешниче нашего спасе-
ния! С свойственным тебе милосердием приими сие
хвалебное пение, от нас, недостойных, тебе при-
носимое. Исправи молитвы наша и принеси, яко
фимиам, на Небесный Олтарь кадильный; озари умы
наша светом познания Тайн спасительныя веры
нашея; воспламени сердца наша любовию ко Хрис-
ту Спасителю нашему, обрати и укрепи желания
наша на спасительный путь Евангельских Его за-
поведей; да в сем веце тихо и благочестно пожи-
вем во славу Божию, в будущем же не лишимся
вечного Царствия Божия, еже получити да спо-
добимся благодатию Христа Бога нашего, хо-
датайством Пречистыя Его Матери, Пренепо-
рочныя Девы Марии и твоими многомощными ко
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Господу Богу о нас молитвами, и да прославим с
тобою и прочими безплотными силами небесными
и всеми святыми Единого в Троице славимаго Бога,
Отца, Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во
веки веков. Аминь.

Молитва Ангелу-хранителю

Ангеле Христов, хранителю мой святый и покро-
вителю души и тела моего, вся ми прости, елика
согреших во днешний день, и от всякого лукав-
ствия противнаго ми врага избави мя, да на в
коем гресе прогневаю Бога моего; но моли за мя,
грешнаго и недостойного раба, яко да достойна
мя покажеши благости и милости Всесвятыя
Троицы и Матери Господа моего Иисуса Христа
и всех святых. Аминь.

Возьмите со стола наручные часы. Положите в сере-
дину ладони левой руки. Руку вытяните перед гру-
дью, ладонь открыта.
Читайте заговор 24 раза, начиная с восточной сторо-
ны по ходу солнца. Говоря: «Аминь», делайте крест-
ное знамение и поклон на северо-восток. И снова
читайте заговор. И так 24 раза.

Заговор
«На благие часы зачина и дела»

На высокие небеса солнце всходило,
Край неба осветило.
На высокие небеса луна взошла,
С дальней стороны звезду зажгла,
Мир Господь сотворил,
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Своему творению зачин положил.
Лежит зачин при делах,
Лежит зачин при помыслах,
При словах, при дороге, при пороге.
Солнце восходит в час свой, час благой,
В час благой заря встает,
В час благой дождь идет,
Зерно прорастает,
В час благой прибыль прибывает.
Поклонюся на восточную сторону,
Пойду за солнцем от восходу до заходу.
Дойду до своей зари,
До благого часу.
В час той зачины положу,
На свои дела, на свои помыслы.
Иду за солнцем вослед от зари до зари,
С тропы не сверну, до высоты дойду.
И положу в зачин высоту,
Положу благую зарю,
В зачин положу час благой,
Под высокой звездой,
На высоком пороге,
На широкой дороге.
Ангел-хранитель при зачине стоит,
Мой зачин от напасти хранит.
Делу и слову моему аминь.
Аминь. Аминь. Аминь.

Когда свеча догорит, прочитайте благодарственную
молитву.
Часы положите в божницу на неделю. Носите их на
запястье правой руки.
Когда обдумываете дело, водите указательным паль-
цем по циферблату часов по часовой стрелке. Все
ваши зачины и дела будут благополучными.
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Перед проведением обряда купите себе новые доро-
гие и красивые часы. Циферблат должен быть круг-
лым или овальным. Цвет циферблата любой, кроме
черного. Разметка часов любая (насечки или цифры).
После проведения обряда никогда никуда не опаз-
дывайте. Это важно. Иначе благой час собьется, и
вам придется переделывать обряд снова. Вы ведь ни-
когда не видели, чтобы солнце опоздало и не взошло.
Или луна взошла не в свой час. Будьте пунктуальны и
дела ваши пойдут в гору.

Иконы «Господь Вседержитель», Пресвятая Бого-
родица «Казанская», «Архангел Гавриил», «Ангел-
хранитель», красную молитвенную скатерть, черное
молитвенное полотно, Евангелие, родовой рушник,
рисунок родового древа уберите в божницу до дня
проведения следующего обряда.

Обряд
«Начет на прибыль в дедах рода»

Династия врачей, военных, потомственных купцов, юве-
лиров, банкиров, ростовщиков, свах... На Руси всегда
следовали традиции наследования профессии и дела.
Отец начинал торговое дело и передавал его сыну. Счи-
талось, что если дело переходит от деда к отцу, от отца
к сыну, от сына к внуку, то дело крепнет от года к год>
и приносит большую прибыль.

Люди одного рода, посвятившие себя какому-либо
делу, всегда жили в богатстве. Дело передавали по на-
следству, детей с раннего детства посвящали в секреты
мастерства. С малых лет развивали у ребенка чувство
ответственности и гордости за дело деда и отца. Сек-
реты профессии передавали из рук в руки, из уст в уста
А в каждом деле, в каждой профессии есть свои особые
секреты, которые помогали укреплять и расширять свое
дело. И дело приносило доход.

Начет на прибыль в делах рода поможет вам зало-
жить базу для открытия своего родового дела, поможет
получить от него прибыль. В последнее время появля-
ются фирмы, предприятия, магазины, владельцы кото-
рых связаны родовыми связями. Одним делом заняты
отец и сын, мать и сын, братья. Дело связывает род-
ственников, родные помогают друг другу и родовое древо
становится крепче и сильнее. Проведение обряда укре-
пит ваше дело и принесет вам большую прибыль.
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Предметы,
необходимые для проведения обряда

Иконы «Господь Вседержитель», Пресвятая Богоро-
дица «Всех скорбящих Радость (с грошиками)», «Дон-
ская», «Благодатное небо», «Архангел Гавриил», «Ан-
гел-хранитель», «Всех святых».
Обрядовая свеча в подсвечнике.
Красная молитвенная скатерть.
Черное молитвенное полотно.
Евангелие.
Родовой рушник.
Рисунок родового древа.
Кошель.
12 монет достоинством пять рублей.
Спички.

Последовательность выполнения обряда

Особые указания

Обряд проводится три дня подряд в полночь.

• На стол, покрытый красной молитвенной скатертью,
поставьте иконы. В центр стола поставьте обрядовую
свечу в подсвечнике. Справа положите рисунок ро-
дового древа.

• На правый край стола положите родовой рушник. На
него положите Евангелие, кошель и монеты.

• На пол постелите черное молитвенное полотно.
Встаньте в центре полотна. Произнесите молитвен-
ное обращение.

• Зажгите свечу. Прочитайте молитвенный свод об-
ряда.
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Молитвенное обращение

Господь Вседержитель! Приди мне, Божьей рабе
(имя), в помощь. Помоги отчитать дело рода на
прибыль.
Пресвятая Богородица Всех скорбящих Радосте!
Приди мне, Божьей рабе (имя), в помощь. Помо-
ги отчитать дело рода на прибыль.
Пресвятая Богородица Донская! Приди мне, Бо-
жьей рабе (имя), в помощь. Помоги отчитать
дело рода на прибыль.
Пресвятая Богородица Благодатное Небо! Приди
мне, Божьей рабе (имя), в помощь. Помоги отчи-
тать дело рода на прибыль.
Архангел Гавриил! Приди мне, Божьей рабе (имя),
в помощь. Помоги отчитать дело рода на прибыль.
Ангел-хранитель! Приди мне, Божьей рабе (имя),
в помощь. Помоги отчитать дело рода на при-
быль.
Все святые! Придите мне, Божьей рабе (имя), в по-
мощь. Помогите отчитать дело рода на прибыль.

Молитвенный свод обряда

1. Молитва «Отче наш» — 7 раз.
2. Молитва Пресвятой Богородице «Всех скорбящих Ра-

дость» — 1 раз.
3. Молитва Пресвятой Богородице «Донская» — 1 раз.
4. Молитва Пресвятой Богородице «Благодатное Не-

бо» — 1 раз.
5. Молитва Архангелу Гавриилу — 1 раз.
6. Молитва Ангелу-хранителю — 1 раз.
7. Молитва Всем святым — 1 раз.
8. Молитва Кресту — 1 раз.

173



Молитва «Отче наш»

Отче наш, Иже ecu на Небесех! Да святится
имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет
воля Твоя, яко на Небеси и на земли. Хлеб наш
насущный дождь- нам днесь; и остави нам долги
наша, якоже и мы оставляем должником нашим;
и не введи нас во искушение, но избави нас от
лукавого. Яко Твое есть Царство и Сила и Слава,
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во
веки веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице перед иконой
«Всех скорбящих Радость»

Царице моя Преблагая, Надеждо, Богородице, При-
ятелище сирым, и странных Предстательнице,
скорбящих Радосте, обидимых Покровительнице!
Зриши мою беду, зриши мою скорбь; помози ми яко
немощну, окорми мя яко странна. Обиду мою веси,
разреши ту, яко волиши; яко не имам иныя помо-
щи, разве Тебе, ни иныя предстательницы, ни бла-
гия утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко
да сохраниши мя и покрывши во веки веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице
перед иконой «Донская»

О Пресвятая Владычице, Дево Богородице, Зас-
тупнице наша Благая и Скорая! Воспеваем Ти ecu
благодарственная за чудная дела Твоя. Песносло-
вим от лет древних неотъемлемое заступление
Твое граду Москве и стране нашей, чудотворным
образом Твоим Донским всегда являемое: в бег-
ство обращаются полки чуждых, грады и веси
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невредими сохраняются, люди же от лютыя смер-
ти избавляются. Осушаются очи слезящия, умол-
кают стенания верных, план в радость общую
претворяется. Буди и нам, Пречистая Богороди-
це, утешение в бедствиях, возрождение надеж-
ды, образ мужества, источник милости и в скор-
бных обстояниях неистощимое терпение нам да-
руй. Подажь коемуждо по прошению и нужде его:
младенцы воспитай, юныя уцеломудри и страху
Божьему научи, унываюшия ободри и немощную
старость воддержи. Посети в болезнех и печалех
сущия, злыя сердца умягчи, братолюбие укрепи,
мира и любви всех нас исполни. Примири, Благо-
сердая Мати, враждующия и оправдай оклеветан-
ныя. Истреби пороки, да не постигнет нас пра-
ведный гнев Божий. Твоими молитвами, всемощ-
ным Твоим покровом огради нас от нашествия
вражиих, от глада, губительства, огня, меча и
всякаго инаго злострадания. Уповаем молитвами
Твоими получити от Всевышняго Бога грехов про-
щение и изглаждение и с Богом примирение. Умо-
ли стяжати нам Царствие Небесное и по скон-
чании жизни нашея одесную Престола Божия
стати, идеже Ты, о Всепетая Дево, Святей Тро-
ице в вечней славе предстоиши. Удостой и нас с
лики Ангелов и святых тамо восхваляти Пречест-
ное имя Сына Твоего со Безначальным Его Отцем
и Всесвятым и Благим и Животворящим Его Ду-
хом во веки веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице
перед иконой «Благодатное Небо»

Что Тя наречем, о Благодатная Богомати Бого-
отроковице, Пренепорочная Марие? Киими пес-
нопении возвеличим Тя, возвеличенную Небом и
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землею, Ангелами и человеки? Явися бо на Тебе
неслышанное от века на земли и несведомое Ан-
гелами на Небеси таинство, паче ума и слова,
вочеловечения Бога Слова, ражденнаго съискони
от Безначального Отца без матери и воплощен-
наго в твоей утробе и с нетленною печатию дев-
ства твоего родившагося.
О чудо всех древних и новых чудес! Непреложное сло-
во Самого Бога о победоносном семени жены и испол-
нися и совершися в Безмужней Деве. О, неизмеримая
глубина премудрости и величия Божия! Киими име-
ны наречем Тя, о Невеапо Неневестная? Зарей ли
наречем Тя восходящего солнца?Но Ты — само Небо,
из Тебе возсия Солнце Правды — Христос Бог наш,
Спаситель грешных. Именуем ли Тя вратами, вводя-
щими в потерянный прародителями рай, обилован-
ный всеми благами? Но Ты Сама ecu благодатный
рай, произрастившая Цвет нетления, врачующий
смердение греха и зловоние прародительского тле-
ния. Наречем ли познавшей брака? Но Ты и до ста-
рости пребыла неискусобрачною и девственною до
рождения, и в рождении, и по рождении Сына пре-
была ecu. Наименуем ли Тя Чистою и Святою Ма-
риею, превозшедшею Своею чистотою всех матерей
и праматерей?

Но Ты не токмо родила Того младенца Христа, но и
носила Его при Своих персех и питала Твоим матеро-
девственным млеком Того, Иже питает всякое созда-
ние, Емуже со страхом и трепетом предстоят небес-
ные силы и Егоже хвалит всякое дыхание и тварь.
О, воистину Ты дивная ecu в женах, чудная в девах,

неподражаемая в матерех! У Тебе пред Твоими свя-
тыми стопами повергаем и слагаем все наши мысли,
желания, намерения и чувства. Освяти их твоим
Богоматерним призрением и вознеси их, яко жертву
нашего смиреннаго сердца, яко малоценную лепту
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нашей духовной нищеты, к Престолу Сына Твоего,
Спасителя нашего, да имиже весть судьбами упра-
вит наш путь ко спасению и наследию Царствия
Его, не имущаго конца во веки веков. Аминь.

Молитва Архангелу Гавриилу

О святый Архангеле Божий Гаврииле, присно
предстояй Престолу Всевышняго, прерадостный
благовестниче и усердный споспешниче нашего
спасения! С свойственным тебе милосердием при-
ими сие хвалебное пение, от нас, недостойных,
тебе приносимое. Исправи молитвы наша и при-
неси я, яко фимиам, на Небесный Олтаръ кадиль-
ный; озари умы наша светом познания Тайн спа-
сительным веры нашея; воспламени сердца наша
любовию ко Христу Спасителю нашему, обрати и
укрепи желания наша на спасительный путь Еван-
гельских Его заповедей; да в сем веце тихо и бла-
гочестно поживем во славу Божию, в будущем
же не лишимся вечнаго Царствия Божия, еже
получити да сподобимся благодатию Христа Бога
нашего, ходатайством Пречистыя Его Матери,
Пренепорочныя Девы Марии, и твоими многомощ-
ными ко Господу Богу о нас молитвами, и да про-
славим с тобою и прочими безплотными силами
небесными и всеми святыми Единого в Троице сла-
вимаго Бога, Отца, Сына и Святаго Духа, ныне
и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Ангелу-хранителю

Ангеле Христов, хранителю мой святый и покрови-
телю души и тела моего, вся ми прости, елика
согреших во днешний день, и от всякаго лукав-
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ствия противного ми врага избави мя, да на в
коем гресе прогневаю Бога моего; но моли за мя,
грешного и недостойного раба, яко да достойна
мя покажеши благости и милости Всесвятыя
Троицы и Матери Господа моего Иисуса Христа
и всех святых. Аминь.

Молитва Всем святым

Боже Святый и во святых почиваяй, пресвятым
гласом на небеси от Ангел воспеваемый, на земли
от человек во всех святых Своих хвалимый, да-
вый Святым Твоим Духом коемуждо благодать
по мере дарования Христова, и тою поставивый
Церкви Твоей святей овы апостолы, овы пророки,
овы же благовестники, овы пастыри и учители,
их же словом проповеди, Тебе, Самому действу-
ющему, вся во всех мнози совершишася святии, в
коемждо роде и роде, различными добродетельми
благоугодившии Тебе, и к Тебе, нам образ добрых
подвигов своих оставивше, в радости пришедши,
готови, в немже сами искушена быша, и нам на-
паствуемым помогати. Сих святых всех воспо-
миная и их благоугодное похваляя житие, тебе
Самого, в них действовавшего и еже хотети, и
еже творити, похваляю, и онех благотворения,
Твоя даровати быти веруя, прилежно молю Тя,
Святе святых: даждь ми грешному последовати
их учению, житию, привету, вере, долготерпе-
нию, любви, и их молитвенным пособием, паче же
Твоею вседействующею благодатию, небесныя с
ними сподобитися славы, хваляще Пресвятое имя
Твое, Отца и Сына и Святого Духа во веки.
Аминь.

Молитва Кресту

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да
бежат от лица Его ненавидящий Его. Яко исче-
зает 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 Жи-
вотворящий Кресте Господень, прогоняяй бесы
силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса
Христа, во ад сшедшаго и поправшаго силу диа-
волю, и даровавшаго нам тебе Крест Свой Чест-
ный на прогнание всякого супостата. О Пречест-
ный и Животворящий Кресте Господень! Помогай
ми со Святою Госпожею Девою Богородицею и
со всеми святыми во веки. Аминь.

• Сложите монеты вокруг кошеля кругом. Кошель от-
кройте.

• Читайте заговор семь раз.

Заговор «На прибыль в делах»

Округ терема стоят древа,
Древа вековые, древа родовые,
Дело мое от корней древа
Начало взяло.
От деда и отца возьму
Секрет дела вести,
Прибыль в кошель складывати.
Пущу по белу свету
Свою монету,
Монету золоту,
Монету серебряну,
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Монету заговорну
Словом тайным,
Словом родовым.
Катись, монета, катись,
Дело, ведись, крепись,
В годах процветай,
В прибыли прибывай.
Дело от корней родовых,
Прибыль от дел дедовых.
Делу расти, кошелю радости,
Монетам по свету катиться,
В мой кошель прибылью возвратиться.
Дело мое родово,
Слово мое знаемо.
Делу и слову моему аминь.
Аминь.

• Когда свеча догорит, прочитайте благодарственную
молитву.

• Монеты положите в божницу на год. В двунадесятые
праздники по годовому кругу относите по одной мо-
нете в храм, кладите в дарницу на общую свечу или
масло.

• Через год обряд повторите.

• Иконы «Господь Вседержитель», Пресвятая Богоро-
дица «Всех скорбящих Радость», «Донская», «Благо-
датное Небо», «Архангел Гавриил, «Ангел-хранитель»,
«Всех святых», красную молитвенную скатерть, чер-
ное молитвенное полотно, Евангелие, родовой руш-
ник, рисунок родового древа уберите в Божницу до
дня проведения следующего обряда.

Если вы хотите открыть свое дело, проведите об-
ряд на зачин родового дела и общие помыслы.
Обряд поможет найти единомышленников среди
своих родственников. И ваше дело, объединенное
общими помыслами, желаниями и намерениями
и родовыми интересами, принесет вам достаток.

У каждого в роду есть дети, племянники, крестники,
так заложите своим детям общее дело. Объясните им
преимущества общего дела. У молодых голова работает
отлично, у них много идей и замыслов, но не хватает
знаний, опыта и связей. Помогите им проведением об-
ряда, и ваша забота о потомках рода окупится сторицей.

Обряд
«Отчитка на зачин родового дела»

Предметы,
необходимые для проведения обряда

Иконы «Господь Вседержитель», Пресвятая Богоро-
дица «Державная» «Архангел Гавриил», «Святитель
Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадо-
никийской».
Обрядовая свеча в подсвечнике.
Красная молитвенная скатерть.
Черное молитвенное полотно.
Евангелие.
Родовой рушник.
Рисунок родового древа.
Четыре камня, взятые при дороге.
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• 12 монет достоинством пять рублей.
• Кованая цепь.
• Спички.

Последовательность выполнения обряда

Особые указания

Обряд проводится три дня подряд на первой утрен-
ней заре.

На стол, покрытый красной молитвенной скатертью,
поставьте иконы. В центр стола поставьте обрядовую
свечу в подсвечнике. Справа положите рисунок ро-
дового древа, слева Евангелие.
На правый край стола положите родовой рушник. На
него положите камни и монеты.
На пол постелите черное молитвенное полотно.
Встаньте в центр полотна. Произнесите молитвенное
обращение. Зажгите свечу.
Прочитайте молитвенный свод обряда.

Молитвенное обращение

Господь Вседержитель! Приди мне, Божьей рабе
(имя), в помощь. Помоги отчитать зачин на об-
щее родовое дело и помыслы.
Пресвятая Богородица Державная! Приди мне, Бо-
жьей рабе (имя), в помощь. Помоги отчитать
зачин на общее родовое дело и помыслы.
Архангел Гавриил! Приди мне, Божьей рабе (имя),
в помощь. Помоги отчитать зачин на общее ро-
довое дело и помыслы.
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Святитель Василий Великий! Приди мне, Божьей
рабе (имя), в помощь. Помоги отчитать зачин
на общее родовое дело и помыслы.

Молитвенный свод обряда

1. Молитва «Отче наш» — 12 раз.
2. Молитва Пресвятой Богородице «Державная» — 1 раз.
3. Молитва Архангелу Гавриилу — 1 раз.
4. Молитва святителю Василию, архиепископу Кесарии

Каппадоникийской — 1 раз.

Молитва «Отче наш»

Отче наш, Иже ecu 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
лукавого. Яко Твое есть Царство и Сила и Слава,
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во
веки веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице
перед иконой «Державная»

О Державная Владычице Пресвятая Богородице,
на объятиях Своих держащая Содержащего всю
Вселенную Царя Небесного!
Благодарим Тя за неизреченное милосердие Твое,
яко благоволила ecu явити нам, грешным и недо-
стойным, сию святую и чудотворную икону Твою
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во дни сия лукавыя и лютуя, яко вихрь, яко буря
ветреная, нашедшая на страну нашу, во дни уни-
чижения нашего и укорения, во дни разорения и
поругания святынь наших от людей безумных, иже
не точию в сердце, но и устнами дерзостно глаго-
лют: несть Бог, и в делех сие безбожие показуют.
Благодарим Тя, Заступнице, яко призрела ecu с
высоты святыя Своея на скорби наша и горе нас,
православных, и яко солнце светлое, увеселявши
изнемогшия от печали очеса наша пресладост-
ным зрением Державного образа Твоего.
О Преблагословенная Мати Божия, Державная
Помощнице, крепкая Заступнице! Благодаряще Тя
со страхом и трепетом, яко раби непотребнии,
припадаем Ти со умилением, с сокрушением сер-
дечным и со слезами, и молим Тя и стеняще вопи-
ем Ти: спаси нас, спаси! Помози нам, помози! По-
тщися: погибаем! Се живот наш аду приближи-
ся: се обышедше обыдоша нас греси мнози, беды
мнози, врази мнози.
О Небесная Царице! Скипетром власти Твоея Бо-
жественныя разсей, яко прах, яко дым, нечести-
выя козни врагов наших видимых и невидимых,
сокруши велеречивыя помышления их и запрети
им, и яко Мати всех, на путь правый и богоугод-
ный настави их. Вкорени в сердца всех нас правду,
мир и радость о Дусе Святе, водвори в стране
нашей тишину, благоденствие, безмятежие, лю-
бовь друг ко другу нелцемерную. Державою Твоею
всесильною удержи, Пречистая, потоки, беззако-
ния, хотящия потопите землю Русскую в страш-
ней пучине своей. Поддержи нас, слабых, мало-
душных, немощных и унылых, укрепи, возстави и
спаси, яко да под Державою Твоею всегда храни-
ми, поем и величаем Пречестное и Великолепое
имя Твое, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Молитва Архангелу Гавриилу

О святый Архангеле Божий Гаврииле, присно
предстояй Престолу Всевышняго, прерадостный
благовестниче и усердный споспешниче нашего спа-
сения. С свойственным тебе милосердием приими
сие хвалебное пение, от нас, недостойных, тебе
приносимое. Исправи молитвы наша и принеси я,
яко фимиам, на Небесный Олтарь кадильный; озари
умы наша светом познания Тайн спасительныя
веры нашея; воспламени сердца наша любовию ко
Христу Спасителю нашему, обрати и укрепи же-
лания наша на спасительный путь Евангельских
Его заповедей; да в сем веце тихо и благочестно
поживем во славу Б&жию, в будущем же не ли-
шимся вечного Царствия Божия, еже получити
да сподобимся благодатию Христа Бога нашего,
ходатайством Пречистыя Его Матери, Прене-
порочныя Девы Марии и твоими многомощными
ко Господу Богу о нас молитвами, и да прославим
с тобою и прочими безплотными силами небесны-
ми и всеми святыми Единого в Троице славимого
Бога, Отца, Сына и Святаго Духа, ныне и присно
и во веки веков. Аминь.

Молитва святителю Василию Великому,
Архиепископу Кесарии Каппадоникийской

О пречестная и священная главо и благодати Свя-
таго Духа исполненная, Спасово со Отцем оби-
талище, великий архиерее, теплый наш заступ-
ниче, святителю Василие! Предстоя у Престола
всех Царя и наслаждаяся света Единосущныя
Троицы и Херувимски со Ангелы возглашая песнь
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трисвятую, великое и неизследованное дерзнове-
ние имея ко Всемилостивому Владыце, молися
паствы Христовы спасти людей, благостояние
святых церквей утверди, архиереи благолепием свя-
тительства украси, монашествующих к подви-
гам доброго течения укрепи, царствующий град и
вся грады и страны добре сохрани, и веру святую
непорочну соблюсти умоли, мир весь умири, от
глада и пагубы избави ны, и от нападения инопле-
менных сохрани, старыя утеши, юныя настави,
безумныя умудри, вдовицы помилуй, сироты зас-
тупи, младенцы возрасти, плененныя возврати,
немоществующих исцели, и везде тепле призыва-
ющих ты и с верою притекающих к тебе и усерд-
но припадающих и молящихся от всяких напас-
тей и бед ходатайством твоим свободи. Моли о
нас Всещедраго и Человеколюбивого Христа Бога
нашего, да и в день Страшного пришествия Его
шуияго стояния избавит нас, и радости святых
причастники сотворит со всеми святыми во веки.
Аминь.

Расставьте ноги на ширину плеч. Поднимите обе руки
вверх, ладони сложите лодочкой.
Читайте заговор сорок раз.

Заговор «Зачин на родовое дело
и общие помыслы»

Широка река, широка дорога рода,
Древо рода вековое,
Дело рода столбовое.
Поставлено дело родовое
При царских столбах,

При княжеских палатах.
Столбы резные, столбы дубовые.
Столбы под царским престолом,
Под Божиим присмотром.
Сам Господь дело родовое
Благословил,
Крестом осенил.
Встану в храме высоком,
Под крестом золотым,
В храме десятинном,
От прибылей заложенном.
Как при храме сем есть
Камень краевой,
Так и в деле родовом
Кладу камень под углы
На дела зачины.
Как в храме десятинном,
Поп и дьяк молитву читают,
Все прихожане голову склоняют,
Без ропота молитву слышат,
С поклоном крест кладут,
Так и в деле моем, деле родовом
Один дело ведет,
Помысел общий в зачин кладет.
Дело процветает,
Монета прибывает,
Монета десятины растет,
Сам Господь прибыль кладет.
Как древо родовое было мало,
От одного корня взошло
Да в веках росло,
В годах крепло,
Так и дело родовое
От одного зачина взошло,
В годах крепло,
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От отца к сынам пошло,
Всех сродников помыслом связало,
Прибыль к каждому прибывала.
Делу и слову моему аминь.
Слово крепче булату,
Дело запечатаю крестом,
Делу и слову аминь.
Аминь.

Когда свеча догорит, прочитайте благодарственную
молитву.
Камни отнесите и положите при воротах храма или
монастыря.
Монеты положите в божницу на год. Затем отнесите
их в дарницу на украшение храма.
Обряд повторяется один раз в год в течение трёх лет
от начала общего родового дела.

Иконы «Господь Вседержитель», Пресвятая Богоро-
дица «Державная, «Архангел Гавриил, «Святитель Ва-
силий, архиепископ Кесарии Каппадоникийской»,
красную молитвенную скатерть, черное молитвенное
полотно, Евангелие, родовой рушник, рисунок родо-
вого древа уберите в божницу до дня проведения сле-
дующего обряда.

Обряд
«Заложить денежные створы рода

на достаток»

«Не в деньгах счастье», «Деньги еще никого не сделали
счастливым» — вы не раз слышали эти выражения, да и
сами произносили их неоднократно. Но еще говорят:
«Счастье не в деньгах, а в их количестве».

На самом же деле мы не встречали людей, которые
не хотели бы иметь много денег. Но возможности иметь
много денег мешают и отсутствие способностей, и не-
умение вести дело, нехватка образования и сноровки,
неумение мыслить. А уж о мудрости и говорить не при-
ходится.

Похоже поговорка: «Семь раз отмерь, один раз от-
режь» — незнакома нынешнему поколению. Да, без рис-
ка ни одно дело не обходится. И как говорят: «Риск —
дело благородное», «Кто не рискует, тот не пьет шам-
панского». Но риск должен быть оправданным.

Один наш знакомый Игорь выстроил прекрасные
денежные створы. Взял с родового древа удачу, умение
вести дело, находить выход из любой ситуации. Провел
обряды на снятие проклятия, укрепление родового дре-
ва, отчитал свое родовое древо, древо жены, заложил
крепкие зачины и открыл свое дело. Дело укреплялось,
ширилось, стало приносить прекрасный доход. Потреб-
ности и желания стали возрастать. Игорь купил дом,
машину себе и жене. Одеваться стал в лучших магази-
нах. Несколько раз ездил с семьей на отдых за границу.
Живи и радуйся!
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Что Игорь и делал. Жил и радовался. И возгордился,
и стал хвалиться направо и налево: ах какой я молодец!
Какой я умный, какой продуманный! Все-то я могу, все-
то я знаю! Тут-то его лукавый и поймал. Сначала подсу-
нул Игорю молодую, глупую, но смазливую девицу, ко-
торая поймала умника в сети между своих ног. Затем
завела Игоря в казино. Игорь сыграл один раз, другой.
Выиграл. А лукавый все глубже затягивал глупца.

Игорь с любовницей в очередной раз зашел в казино.
Накануне он заключил крупную сделку с новыми компа-
ньонами. Сделка должна была принести большую при-
быль. Игорь обмыл сделку. И стал направо и налево де-
литься новыми задумками и планами, обсуждать за игор-
ным столом свои планы и компаньонов. Тут карты ему в
руки так и пошли. Игорь сорвал крупный выигрыш...
Тут бы ему остановится и подумать: а почему вдруг так
везет? Заговор на выигрыш он не читал. Делом своим
казино не считал. Так почему вдруг так крупно везет?

Ангел постучал в плечо и сказал явно на ухо: «Заби-
рай деньги и уходи». Но лукавый постучал сильнее и
запел в оба уха голосом любовницы и других игроков.
«Тебе везет, мужик, сыграй еще раз! Рискни: риск —
дело благородное!»

Ангел опять шепнул: «Уходи!» Но азарт, подогревае-
мый лукавым, перевесил благоразумие. И Игорь сыграл.
И проигрался в пух и прах. Проиграл свое дело, дом,
машину и все, что было у него на счету.в банке.

Сейчас Игорь снова поднимается. Зачины родового
древа и дела рода, крепкие денежные створы помогают
ему вылезти из долговой ямы.

Этот пример мы привели, чтобы вы всегда, прежде
чем рискнуть, семь раз подумали и прикинули, а потом
уж рисковали.

Хотя, кто не рискует, тот не пьет шампанского!
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Предметы,
необходимые для проведения обряда

Особые указания:

Перед началом выполнения обряда подайте щедрую
милостыню.

Обряд выполняется в день Пресвятой Богородицы
«Всех скорбящих Радость (с грошиками)».

• Иконы: «Господь Вседержитель», Пресвятая Богоро-
дица «Всех скорбящих Радость (с грошиками)», «Ар-
хангел Гавриил» «Всех святых».

• Обрядовая свеча в подсвечнике.
• Красная молитвенная скатерть.
• Черное молитвенное полотно.
• Родовой рушник.
• Евангелие.
• Кошель.
• Сундук.
• Денежные купюры и монеты, все, сколько есть в доме.
• Спички.

Последовательность выполнения обряда

• На стол, покрытый красной молитвенной скатертью,
поставьте иконы полукругом. В центр поставьте об-
рядовую свечу.

• На правый край стола положите родовой рушник, на
рушник положите Евангелие.

• На левый нижний угол стола положите кошель и часть
купюр и монеты. Остаток купюр и монеты положите
в сундук.
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На пол постелите черное молитвенное полотно.
Встаньте на восточный угол полотна. Произнесите
молитвенное обращение.
Зажгите свечу. Прочитайте молитвенный свод об-
ряда.
Заговор читайте восемь раз на восемь сторон света.

Молитвенное обращение

Господи Вседержитель! Приди, мне, рабе Божьей
(имя), в помощь. Помоги поставить денежные
родовые створы на достаток.
Матушка Всех скорбящих Радосте! Приди мне,
рабе Божьей (имя), в помощь. Помоги поставить
денежные родовые створы на достаток.
Архангел Гавриил! Приди мне, рабе Божьей (имя),
в помощь. Помоги поставить денежные родовые
створы на достаток.
Все святые, придите мне, рабе Божьей (имя), в
помощь. Помогите поставить денежные родо-
вые створы на достаток и запас.

Молитвенный свод обрада

1. Моление о получении прошения — 1 раз.
2. Молитва «Отче наш» — 1 раз.
3. Молитва Пресвятой Богородице «Всех скорбящих Ра-

дость» — 1 раз.
4. Молитва Архангелу Гавриилу — 1 раз.
5. Молитва Всем святым — 1 раз.
6. Псалом 9 9 — 1 раз.

192

Моление о получении прошения

Призри, Владыко Человеколюбце, милостивым Ти
оком на раба Твоего (имя) и услыши моления наша
с верою приносимая, яко Сам рекл ecu: вся елика
молящеся просите, веруйте яко пришлите, и будет-
вам, и паки: просите и дастся вам: сего ради и мы
аще и недостойнии, уповающе на милость Твою,
просим: подаждь благость Твою рабу Твоему (имя)
и исполни благая желания его: мирно же и тихо в
здравии и долгоденствии вся дни его соблюди: рцем
ecu, скоро услыши и милостивно помилуй.

Молитва «Отче наш»

Отче наш, Иже ecu на Небесех! Да святится
имя Твоё, 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. Яко Твое есть Царство и Сила и Слава,
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во
веки веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице перед иконой
«Всех скорбящих Радость»

Царице моя Преблагая, Надежде, Богородице, При-
ятелище сирым и странных Предстательнице,
скорбящих Радосте, обидимых Покровительнице!
Зриши мою беду, Зриши мою скорбь; помози ми
яко немощну, окорми мя яко странна. Обиду мою
веси, разреши ту, яко волиши; яко не имам иныя
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помощи, разве Тебе, ни иныя предстательницы,
ни благия утешительницы, токмо Тебе, о Бого-
мати, яко да сохраниши мя и покрывши во веки
веков. Аминь.

Молитва Архангелу Гавриилу

О святый Архангеле Божий Гаврииле, присно
предстояй Престолу Всевышняго, прерадостный
благовестниче и усердный споспешниче нашего
спасения! С свойственным тебе милосердием при-
ими сие хвалебное пение, от нас недостойных тебе
приносимое. Исправи молитвы наша и принеси я,
яко фимиам, на Небесный Олтарь кадильный; озари
умы наша светом познания Тайн спасительныя
веры нашея; воспламени сердца наша любовию ко
Христу Спасителю нашему, обрати и укрепи же-
лания наша на спасительный путь Евангельских
Его заповедей; да в сем веце тихо и благочестно
поживем во славу Божию, в будущем же не ли-
шимся вечного Царствия Божия, еже получити
да сподобимся благодатию Христа Бога нашего,
ходатайством Пречистыя Его Матери, Прене-
порочныя Девы Марии, и твоими многомощными
ко Господу Богу о нас молитвами, и да прославим
с тобою и прочими безплотными силами небесны-
ми и всеми святыми Единого в Троице славимаго
Бога, Отца, Сына и Святаго Духа, ныне и присно
и во веки веков. Аминь.

Молитва Всем святым

Боже Святый и во святых почиваяй, пресвятым
гласом на небеси от Ангел воспеваемый, на земли
от человек во всех святых Своих хвалимый, давый
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Святым Твоим Духом коемуждо благодать по мере
дарования Христова, и тою поставивый Церкви
Твоей святей овы апостолы, овы пророки, овы
же благовестники, овы пастыри и учители, их
же словом проповеди, Тебе, Самому действующе-
му, вся во всех мнози совершишася святии, в ко-
емждороде ироде, различными добродетельми бла-
гоугодившии Тебе, и к Тебе, нам образ добрых под-
вигов своих оставивше, в радости пришедши, го-
тови, в немже сами искушена быша, и нам напа-
ствуемым помогати. Сих святых всех воспоми-
ная и их благоугодное похваляя житие, тебе Са-
мого, в них действовавшего и еже хотети, и еже
творити, похваляю, и онех благотворения, Твоя
даровати быти веруя, прилежно молю Тя, Святе
святых: даждь ми грешному последовати их уче-
нию, житию, привету, вере, долготерпению, люб-
ви, и их молитвенным пособием, паче же Твоею
вседействующею благодатию, небесныя с ними спо-
добитися славы, хваляще Пресвятое имя Твое,
Отца и Сына и Святого Духа во веки. Аминь.

Псалом 99

Воскликните Господу, вся земля!
Служите Господу с веселием; идите пред лице Его
с восклицанием!
Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотво-
рил нас, и мы — Его, Его народ и овцы паствы Его.
Входите во врата Его со славословием, во дворы
Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя
Его!
Ибо благ Господь: милость Его вовек, и истина
Его в род и род.
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Заговор «Поставить денежные створы рода
на достаток и запас»

Помолюсь у иконы родовой, у складеня материнс-
кого, я, Божия раба (имя), от рода матери, рабы
Божьей (имя) и рода отца, раба Божьего (имя).
И пойду из дверей, из ворот, сойду со крыльца,
попью из родового колодезя. Посох дедов возьму с
собой. Пойду по лесам, по топям, по болотам.
Пойду до дальней стороны. Пойду под звездами
частыми да под небом ясным. На дальней сторо-
не стоит камень Алатырь. За каменем тем бога-
тый монастырь, монастырь десятинный. В том
монастыре службы идут, монахи Славу Господу к
Престолу кладут.
Войду я, раба Божия (имя), в святой монастырь
Богородинен. В монастыре на Престоле златом
сидит Господь Иисус Христос, одесную Мати
Заступница, ошуюю Архангел Михаил и все силы
великие, да власти, да господствия, да Ангелы.
У Престола Божьего стоят пророк Давид да про-
рок Илия, царь Соломон да пророк Малахия. Ок-
руг Престолу стоят евангелисты Марк да Мат-
фей, Иоанн да Лука. У Престола Божьего стоят
исповедники, постники и молитвенники, мучени-
ки, святые девы и святые старцы. Дева Варвара
и Анастасия, Дева Параскева и Екатерина и свя-
тая Мария Магдалина и Мария Египетская. Бо-
гоотец Иоаким и Анна, Захарий и Елисавета,
Адриан и Наталия, Петр и Феврония, Борис да
Глеб, отроки Ананий, Азарий и Мисаил да сорок
мучеников со граду дивнаго Севастии, Власий да
Харалампий.
Подойду к Престолу Божьему поближе я, Божия
раба (имя), от рода матери (имя) и рода отца,
раба Божьего (имя). Поклонюся Господу Иисусу
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Христу, Господу Вседержителю в ноженьки по-
ниже. Господи, Иисусе Христе, приклони ухо Свое
к молению моему. Господи, Ты вывел солнце и луну,
всякую звезду. Ты книгу жизни читаешь, все о
древах знаешь, праведников укрепляешь, створы
денежные открываешь, открываешь денежные
врата, сундуки наполняешь, десятину от прибы-
ли получаешь. Господи, открой створы запаса,
монет и припаса. Открой створы до небес, с ра-
дуги-дуги монету в кошель мой спусти. Открой
денежный створ в роду рабы Твоей (имя) от сей
зари, от сей звезды. Услыши, Господи, молитву
рабы Твоей (имя), от рода отца, раба Божьего
(имя), ирода матери, рабы Божьей (имя). Помо-
ги взяти из рода моего всяка достатка, всяка
прибытка, монет да удачи, помысла да зачина.
Господи, помоги открыть от сей зари, от сей
звезды створы денежные от деда и прадеда, от
старых корней, от древних ветвей, от всяка пра-
ведника. От матери и отца, от царя и кузнеца,
от сотника и пахаря, от корней родовых, от де-
сятины храмовой.

Господи, услыши молитву мою, рабы Божьей (имя),
от рода отца, раба Божьего (имя), и рода матери,
рабы Божьей (имя). Утверди, Господи, денежные
створы от милости Своей на долгие года, на пол-
ные лета, на высокую звезду, на милостыню.
У Престола Божьего поклонюсь Заступнице и Ца-
рице Небесной. Матушка Владычица, помоги от-
крыть створы денежные от родовых корней, ца-
рей, князей, поводырей, праведных людей, дедов,
отцов, крестных родителей, кумовьев. Мати Бо-
городица, укрепи створы денежные седмичные,
годовые, створы вековые, створы монет да гро-
шей, кошелей да запасов.
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Матушка Заступница, кладу молитву горячую к
ногам Твоим, да к Престолу Божьему под высо-
кой звездой на восемь сторон. Помолюсь молит-
вою Богородичною, в ноженьки поклонюсь до ма-
тушки-земли. Мати Богородица, открой створы
монет и грошей, полушек да четвертин под солн-
цем красным, под небом ясным, под высокой звез-
дой, под полной луной на полноту, на крепости,
на запасы на припасы, на достатки, на зачины.
Матушка Заступница, храни створы денежные
рода моего, рода именитого, от порчи и закля-
тия, от зависти, от ненависти, от пожару, от
разору, от напасти, от лихости.
У Престола Господнего стоит Архангел Михаил
со небесным воинством. Архангеле Михаиле, Ан-
геле-хранителю, Херувимы и Серафимы, власти и
силы, с небес Божиих сойдите, в помощь придите.
Помогите открыть силою небесною створы монет
да грошей, да золотых прибылей от сей зари, от
сего дня на век от веку. Снимите и отведите со
створа родового, створа монет да грошей от ма-
тери (имя) и отца (имя) зависти и напасти, разор,
клевету, обман, дурман, оморок, серый суморок.
У храма Божьего, у кажной часовни, у веси, у
домов, у подвория, у родового створа монет да
грошей стоит Ангел Божий, хранитель Господень,
створы рода открывает, створы рода наполня-
ет. Архангел Михаил и хранитель, белый Ангел
стоит у створа родового, створа монет да гро-
шей, полушек да рублей. От земли до небес створ
тянется, от веку до веку монетой золотой да
грошом серебряным наполняется.
У Престола Господнего стоят апостол Петр м
Лука, Матфей и Иоанн, царь Соломон и царь
Давид, дева Екатерина и дева Параскева, дева

Варвара и Анастасия, Мария Магдалина и Мария
Египетская. У Престола Божьего стоят святые
Иоаким и Анна, Захарий и Елисавета, Адриан и
Наталия, Петр и Феврония, сорок мучеников со
Севастии, Власий да Харалампий да Борис да Глеб
от роду царского и от роду княжеского, от роду
простого, роду мастерового. Стоят евангелис-
ты и пророк Илия и Малахия, отроки Анания,
Азарий и Мисаил. Евангелисты и пророки мне, рабе
Божьей (имя), помогают, открывают и укрепля-
ют створы денежные и врата на запас и монет
припас на седмицу на неделииу, на года на века.
Пойду от Престола Господнего до створа монет
да рублей, полушек и грошей до матери, рабы Бо-
жьей (имя), и рода отца, раба Божьего (имя).
Пойду до дня Христова Рождества, пройду до
Рождества Богородицы и до дня Святой Троицы.
Положу от прибыли десятинку на милостыни.
Дойду до родимой избы, до крепкого угла, до вы-
сокой матицы, до полных сундуков, до запасов,
до припасов. Деньги в кошель катитесь, запасом
обернитесь.

Запечатаю створы родовые монетой да горячей
молитвой.
Никто слова тайного не спознает, Сам Господь
мне во век помогает. Створ денежный крепко
стоит, запас рода хранит.
Дело мое во имя Господнее.
Ключ, замок, высока гора, вокруг горы огненная
река.
Аминь. Аминь. Аминь.

• Прочитайте молитвенный свод еще раз.
• Когда свеча догорит, прочитайте благодарственную

молитву.

198 199



Часть наговоренных купюр сложите в кошель. В те-
чение седмицы старайтесь деньги не тратить. Поку-
пайте самое необходимое — хлеб, сахар, соль.
В течение сорока дней не совершайте крупных по-
купок.
Часть денег отнесите на милостыню, на общую свечу,
на украшение храма.

Иконы «Господь Вседержитель», Пресвятая Богоро-
дица «Всех скорбящих Радость», «Архангел Гавриил»,
«Всех святых», красную молитвенную скатерть, чер-
ное молитвенное полотно, родовой рушник уберите
в божницу до дня проведения следующего обряда.

и счаетье родового древа



Если вы добились в жизни успеха, построили дом,
посадили дерево, вырастили детей, вам необходи-
мо сохранить свое счастье. Обряды-обереги на до-
статок и счастье родового древа помогут вам защи-
тить то, чем вы дорожите. Ведь мало заработать и
построить, немаловажно сохранить свое счастье.

А желающих разрушить ваше счастье найдется предо-
статочно. И не нужно ждать, когда грянет гром. Гораздо
спокойнее и надежнее поставить защиту сразу. И не
придется охать и искать, кто же навел порчу на здоро-
вье, проклял вас за успехи, навел рассорку на семью.

Обряд «Молитвенный щит Троицкий
на родовое древо от порчи»

Предметы,
необходимые для проведения обряда

• Иконы «Господь Вседержитель», Пресвятая Богоро-
дица «Знамение», «Михаил Архангел», «Великомуче-
ник Георгий Победоносец».

• Родовой складень или венчальная икона.
• Обрядовая свеча в подсвечнике.
• Красная молитвенная скатерть.
• Черное молитвенное полотно.
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Родовой рушник.
Картонные заготовки — две штуки, цвет заготовок —
красный, форма заготовок — круг, диаметр 15 см.
Двенадцать малых игл.
Шерстяные нити — три штуки, цвет красный, длина =
окружности круга + 8 см на петлю.
Клей ПВА.
Спички.

Последовательность выполнения обряда

Особые указания

Молитвенный щит ставится в день рождения самого
старого человека в роду. Ставится молитвенный щит
на двенадцать лет.

На стол, покрытый красной молитвенной скатертью,
поставьте иконы полукругом. В центр поставьте све-
чу в подсвечнике. По нижнему краю стола постелите
родовой рушник. На рушник положите все заготовки
молитвенного щита.
На пол постелите черное молитвенное полотно.
Встаньте в центр молитвенного полотна. Произнеси-
те молитвенное обращение.
Зажгите свечу. Прочитайте молитвенный свод обряда.

Молитвенное обращение

Господь Вседержитель! Приди мне, рабе Божьей
(имя), в помощь. Помоги Своей силой создать
Молитвенный шит на родовое древо от всякой
порчи, напастей и невзгод.

Матушка Заступница, Пресвятая Богородица Зна-
мение! Приди мне, рабе Божьей (имя), в помощь.
Помоги поставить Молитвенный щит на древо
родовое от всякой порчи, напастей и невзгод.
Михаил Архангел и все небесное бесплотное воин-
ство! Придите и встаньте мне, рабе Божьей
(имя), в помощь. Помогите поставить Молит-
венный щит на древо рода от невзгод, напастей
и порчи.
Великомученик Георгий Победоносец! Приди мне,
рабе Божьей (имя), в помощь. Помоги поставить
Молитвенный щит на древо родовое от невзгод,
напастей и порчи.

Молитвенный свод обряда

1. Молитва «Отче наш» — 1 раз.
2. Молитва Пресвятой Богородице «Знамение» — 1 раз.
3. Молитва «Живые помощи» — 1 раз.
4. Молитва великомученику Георгию Победоносцу —

1 раз.

Молитва «Отче наш»

Отче наш, Иже ecu на Небесех! Да святится
имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет
воля Твоя, яко на Небеса 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. Яко Твое есть Царство и Сила и Слава,
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во
веки веков. Аминь.
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Молитва Пресвятой Богородице
перед иконой «Знамение»

О Пресвятая и Преблагословенная Мати Сладчай-
шего Господа нашего Иисуса Христа! Припадаем и
поклоняемся Тебе пред святою чудотворною ико-
ною Твоею, воспоминающе дивное знамение Твоего
заступления, великому Новуграду от нея явленное
во дни ратного на сей град нашествия. Смиренно
молим Тя, Всесильная рода нашего Заступнице:
якоже древле отцем нашим на помощь тогда ус-
корила ecu, тако и ныне нас, немощных, сподоби
Твоего Матерняго заступления и благопопечения.
Спаси и сохрани, Владычице, под кровом милости
Твоея Церковь Святую, град Твой, обитель Твою,
страну нашу православную и всех нас, припадаю-
щих к Тебе с верою и любовию и умиленно прося-
щих со слезами Твоего заступления. Ей, Госпоже
Всемилостивая/ Умилосердися на ны, обуреваемыя
грехми многими, простри ко Христу Господу бо-
гоприимные руце Твоя и предстательствуй за нас
пред благостию Его, просяще нам прощения пре-
грешений наших, благочестнаго, мирного жития,
благия христианския кончины и добраго ответа на
Страшнем суде Его: да спасаеми всесильными Тво-
ими к Нему молитвами, блаженство райское унас-
ледуем и со всеми святыми воспоем Пречестное и
Великолепое имя достопоклоняемыя Троицы, Отца
и Сына и Святаго Духа, и Твое велие к нам мило-
сердие во веки веков. Аминь.

Молитва «Живые помощи»

Живущий под кровом Всевышнего под сенью Все-
могущего покоится.
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Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя,
Бог мой, на Которого я уповаю!»
Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной
язвы.
Перьями Своими осенит тебя, и под крыльями
Его будешь безопасен; щит и ограждение — ис-
тина Его.
Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем,
язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в
полдень.
Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одес-
ную тебя, но к тебе не приблизятся.
Только смотреть будешь очами твоими и видеть
возмездие нечестивых.
Ибо ты сказал: «Господь упование мое»; Всевыш-
него избрал ты прибежищем твоим.
Не приключится тебе зло и язва не приблизится к
жилищу твоему.
Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе — охра-
нять тебя на всех путях твоих.
На руках понесут тебя, да не преткнешься о
камень ногою твоею.
На аспида и василиска наступишь; попирать
будешь льва и дракона.
«За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; за-
щищу его, потому что он познал имя Мое.
Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби;
избавлю его и прославлю его;
Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение
Мое».

Молитва
великомученику Георгию Победоносцу

Святый, славный и всехвалъный великомучениче
Христов Георгие! Собрании во храме твоем и пред
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иконою твоею святою поклоняющийся людие,
молим тя, известный желания нашего ходатаю:
моли с нами и о нас умоляемого от Своего благо-
сердия Бога, да милостивно услышит нас, прося^
щих Его благостыню, и не оставит вся наша ко
спасению и житию нуждная прошения, и дарует
державе нашей победы на сопротивныя, да укре-
пит же данною тебе благодатию во бранех пра-
вославное воинство, и силы возстающих враг на-
ших да низложит, да постыдятся и посрамятся,
и дерзость их да сокрушится, и да уведят, яко
мы имамы Божественную помощь, и всем в скор-
би и обстоянии сущим многомощное яви твое за-
ступление.

Умоли Господа Бога, всея твари Создателя, из-
бавити нас от вечного мучения, да всегда про-
славляем Отца и Сына и Святаго Духа, и твое
исповедуем предстательство, ныне и присно и во
веки веков. Аминь.

Заговор «Молитвенный щит на родовое древо
от всякой порчи»

В красном углу помолясь, на крест святой пере-
крестясь, пойду из дверей в двери, из сеней в сени.
Пойду из ворот в ворота, по дорогам и дорож-
кам, по тропинкам и тропам, по путям и пере-
кресткам. Пойду под частыми звездами, под пе-
рекрой-месяцем, под родовой звездой до дальней
стороны. Пойду под ведро, под ливнями, под сне-
гами, под бурями, под ветрами, под ясными дня-
ми. В той дальней стороне Алатырь-камень сто-
ит, за тем Алатырь-камнем стоит Божий храм.
На Престоле в храме том Господь Иисус Христос
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сидит. В храме том служба великая идет полу-
нощная, величальная. Господу Славу поют Херу-
вимы и Серафимы, Ангелы и Престолы и вся не-
бесные силы.
Подойду я, раба Божия (имя), к Престолу Божь-
ему поближе. Господу в ноженьки поклонюсь по-
ниже. Господи Иисусе Христе, молю помощи и
годовом Молитвенном щите-защите на древо рода
рабы Божьей (имя) от всякия порчи. От порчи
моровой, от порчи родовой, от порчи всяка греха,
от порчи-морока, от могильной от посыльной.
Господи, постави щит Молитвенный от порчи
колдуна и колдуний, виритника да еретика, ви-
ритницы да еретицы. От порчи подкладной, под-
литой, переводной, перекладной. Щит род мой
хранит от порчи на хлебе, на муке, на сухарях, на
караваях. Щит хранит древо рода моего от пор-
чи-студеня, от порчи-сухоты, от всякой маеты.
Господи, услыши молитву мою. Постави щит
Молитвенный, заговорной от всякой порчи, от
огневой, от свербежной, от окорота, от прикор-
ма, от припоя.
Господи, постави щит Молитвенный от порчи кол-
дуна, еретика, злого соседа, соседки, старика гор-
буна, от цыгана, от черной цыганки да сербиянки.
Господи, постави щит Молитвенный на двенад-
цать лет от двенадцати порчельников, от две-
надцати колдунов, от двенадцати колдуний.
Господи, услыши молитву мою, постави щит
Молитвенный на двенадцать зим, на двенадцать
лет, на двенадцать перекрой-месяцев от сего
денька, от сей зари.
Матушка, Заступница, Владычица, услыши мо-
литву рабы Божьей (имя). Ты одесную Господу
на Престоле сидишь, беды наши зриши. Буди в
помощи мне, Божьей рабе (имя). Помоги постави
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щит Молитвенный на древо рода моего от вся-
кия порчи, смертные, моровы, подлитые, подсып-
ные, переговорные. Мати Богородица, дай Твою
защиту и покров в щит Молитвенный на древо
рода моего, щит древо рода хранит от порчи, от
корчи, от поделанной, от погаданной, от судьбы
переломной, от соломы заломной. Щит Молит-
венный стоит, щит Молитвенный хранит древо
рода моего от всякия порчи, от кровяной, от дро-
вяной, от подуманной, от слова черного, от сло-
ва завистна.

Михаил Архангел, ты яко Бог, обручь Господу сто-
ишь, огненным мечом порчи и проклятия снима-
ешь. Михайло Архангел огненным мечом, силою
златою постави стену огненную округ древа мое-
го. Отсеки от древа родового рабы Божьей (имя)
всяки порчи, порчи на игле, на метле, на семени,
на племени, на плодах, на родовых древах.
За каменем Алатырем едет на златом коне, с
золотым колчаном и луком золотым Егорий. Его-
рий дозором обходит округ родовых садов, округ
корней, округ плодов. Святой Егорий, постави
щит Молитвенный из золотых стрел. Сострели-
вай округ древа моего порчи всяки, моровы, хво-
робные, завистливые, ненавистные, порчи от ма-
тери, от отца, от деда, от свояка, от свово,
от чужого, от пришлого, от родового.
У Престола Господнего помолюсь на восточную
сторону, молитвою крепкою. Крестом осенюсь и
пойду со щитом Молитвенным до древа свово. До
порога, до родимой избы с молитвой иду. У порога
поставлю щит Молитвенный на корни и плоды,
на ветви и кровников до колена и полуколена.
Щит Молитвенный стоит округ древа моего, ок-
руг Божиих рабов (имена), младенцев (имена) и

отроков (имена) на ранней заре, на вечерней поре,
под солнцем, под луной, под перекрой-месяцем.
Щит от порчи древо мое хранит. Золотая стре-
ла от щита летит. Порчельника поражает, пор-
чу отражает. Сострели стрела, щит укрой, со
мной лук золотой.
Щит Молитвенный над древом стоит, щит Мо-
литвенный древо рода от порчи хранит. Делу и
слову моему аминь.
Аминь моему делу и слову.
Аминь. Аминь. Аминь».

• Разложите иглы в картонные заготовки ушком внутрь
веером по кругу. На листе бумаги напишите двенад-
цать молитвенных сводов щита — основные пробле-
мы, от чего щит должен хранить, в чем помогать.

• Вложите лист в середину заготовок.
• Нити сплетите косичкой, читая молитву «Отче наш».

Концы нитей вложите в середину щита. Оставьте пет-
лю и проклейте щит.

• Когда свеча догорит, прочитайте благодарственную
молитву.

• Молитвенный щит положите в божницу. Не давайте
щит в руки посторонним людям. Относитесь к нему
бережно, с уважением. Щит долгие годы будет хра-
нить вас и ваше древо рода от бед и невзгод.

• Иконы «Господь Вседержитель», Пресвятая Богоро-
дица «Знамение», «Михаил Архангел», «Великомученик
Георгий Победоносец», родовой складень или венчаль-
ную икону, красную молитвенную скатерть, черное
молитвенное полотно, родовой рушник уберите в бож-
ницу до дня проведения следующего обряда.
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Обряд «Молитвенный щит Троицкий
на родовое древо»

Защита счастья, удачи и успеха рода

Обряд проводить в день Святой Троицы

1 Иконы: «Святая Троица».
1 Обрядовая свеча зеленого цвета.

Родовой складень или венчальная икона.
Зеленая молитвенная скатерть.
Черное молитвенное полотно.
Родовой рушник.

- Евангелие.
Картонные заготовки — две штуки
Цвет заготовок — зеленый.
Форма — круг, диаметр круга — длина ладони стар-
шего человека в семье от первой фаланги среднего
пальца до линий Расцетты.
Иглы малые — двенадцать штук.
Нити шерстяные — три штуки, цвет — зеленый, дли-
на нитей = длине окружности щита + 8 см на петлю
Клей ПВА.
Спички.

Последовательность выполнения обряда

• На стол, покрытый зеленой молитвенной скатертью,
поставьте икону «Святая Троица». В центр стола по-
ставьте в подсвечнике обрядовую свечу.
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Родовой рушник постелите по нижнему переднему
краю стола. Положите на рушник заготовки Молит-
венного щита.
На пол постелите черное молитвенное полотно.
Встаньте в центре полотна. Произнесите молитвен-
ное обращение.
Зажгите свечу. Прочитайте молитвенный свод обряда.

Молитвенное обращение

Святая Безначальная Животворящая Троица!
Приди мне, рабе Божьей (имя), в помощь. Помо-
ги поставить щит Молитвенный на древо рода
моего на защиту счастья, удачи и успеха.
Бог Отец! Приди мне, рабе Божьей (имя), в по-
мощь. Помоги поставить щит Молитвенный на
древо рода моего на защиту счастья, удачи и ус-
пеха.
Бог Сын! Приди мне, рабе Божьей (имя), в по-
мощь. Помоги поставить щит Молитвенный на
древо рода моего на защиту счастья, удачи и ус-
пеха.
Бог Дух Святой! Приди мне, рабе Божьей (имя),
в помощь. Помоги поставить щит Молитвенный
на древо рода моего на защиту счастья, удачи и
успеха.

Молитвенный свод обряда

1. Молитва Пресвятой Троице — 1 раз.
2. Молитва Богу Отцу — 1 раз.
3. Молитва Богу Сыну — 1 раз.
4. Молитва Богу Святому Духу — 1 раз.
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Молитва Пресвятой Троице

Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти
грехи наша; Владыко, прости беззакония наша;
Святый, посети и исцели немощи наша, имени
Твоего ради.
Господи, помилуй (трижды).

Молитва Богу Отцу

Всемогущий Владыко, Премудрый и Всеблагий, Гос-
поди, Светоначального Сына Пребезначальный Ро-
дителю и Животворящего Духа Твоего вечный,
присносущный Самоизводителю, Егоже величество
неисчетно, слава несказанно и милость безмерна.
Благодарим Тя, яко воззвал ecu нас от небытия и
почтил ecu драгоценным образом Твоим, яко да-
ровал ecu нам, недостойным, не точию познава-
ти и любити Тя, но еже сладостнейшее есть, и
Отцем своим нарицати Тя. Благодарим Тя, Боже
милосердия и щедрот, яко преступившие запо-
ведь Твою, не ставил ecu нас посреде греха и сени
смертная, но благоволил ecu Единородного Твоего
Сына. Имже и веки сотворены суть, послати на
землю нашего ради спасения, да вочеловечением
Его и страшными страданьями, мучительства
диавола и тли смертныя освободимся. Благода-
рим Тя, Боже любви и сил, яко, по вознесении на
небо Дражайшего Спасителя нашего, умолен быв
Крестом Его, низпослал ecu и Духа Твоего Пре-
святаго на избранные Его ученики и Апостолы,
да силою Богодухновенныя проповеди их озарят
весь мир нетленным светом Евангелия Христова.
Сам убо, Человеколюбивый Владыко, услыши ныне
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смиренную молитву недостойных чад Твоих, да
якоже создал ecu нас за едину Твою благость,
искупил ecu ны за едино благоутробие Твое, тако
и спасеши нас по единому безприкладному мило-
сердию Твоему; зане от дел наших ниже следа
спасения имамы, но чаяние праведная мести и
отлучения от Пресветлого лица Твоего; аще бо и
единем празднем глаголе взыскано будет в день
суда и испытания, о неисчетных наших беззако-
ниях, имиже согрешихом пред Тобою, кий беднии
имамы воздати ответ ? Сего ради весьма от дел
наших отчаявшиеся оправдания, ко Твоей еди-
ней, всяк ум и всяко слово превосходящей, прибе-
гаем благости, юже аки твердое основание на-
дежды имуще, молим Тя согрешихом, очисти, Гос-
поди! Беззаконовахом, прости, Владыко! Прогне-
вахом Тя; примирися, Долготерпеливе, и сохрани
прочее, ум, совесть и сердце наше от скверн мир-
ских, избави и спаси ны от многомятежныя бури
страстей и грехопадений, вольных и невольных,
ведомых и неведомых, и в тихое управи приста-
нище веры, любве и упования жизни вечныя. По-
мяни нас в милости Твоей, Господи, даруй нам
вся, яже ко спасению, прошения, паче же чистое
и безгрешное житие; сподоби нас любити Тя. И
боятися от всего сердца нашего, и творити во
всем волю Твою святую молитвами Пречистыя
Владычица нашея Богородицы и всех святых Тво-
их, яко Благ и Человеколюбец Бог ecu, и Тебе славу
и благодарение и поклонение возсылаем, со Едино-
родным Твоим Сыном, и со Пресвятым и Благим
и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и
во веки веков. Аминь.
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Молитва Богу Сыну

Единородне Сыне и Слове Божий, изволивый на-
шего ради спасения воплотитися и смерть пре-
терпети, ныне же, и с пречистою плотию Твоею,
на Небесех на Престоле со Отцем седяй и всем
миром управляя, не забуди милосердием Твоим нас,
долу сущих и многими напастъями и скорбьми ис-
кушаемых, иже аще и весьма нечисти и недостой-
ни есмы, но в Тебе, Спасителя и Господа нашего,
веруем и иного ходатая и надежды спасения не
вемы. Подаждъ, о Искупителю Всеблагий, да па-
мятуем выну, коликих мучений души и тела Твоего
потребно бяше, во еже удовлити за грехи наша
вечной правде Отца Твоего, и како даже до ада со
Креста низшел ecu Пресвятою душею Твоею, да
нас власти и мучительства адова свободиши: па-
мятующе же о сем, да соблюдемся от страстей и
грехов, бывших виною лютых страданий и смерти
Твоея, и да любим правду и добродетель, еже вся-
каго дара Тебе в нас приятнейшее есть. Яко иску-
шенный по всяческим, Сам веси, о Всеблагий, коль
велика есть немощь духа и плоти нашея, а враг
наш силен и злохитр, яко лев рыкая ходит, иский
кого поглдтити: не остави убо нас Своею всесиль-
ною помощию, и буди с нами выну, храня и покры-
вая, наставляя и укрепляя, радуя и веселя дух наш.
Мы же, на лоно любве и милосердия Твоего повер-
гающеся, весь живот наш, временней и вечный,
Тебе предаем, нашему Владыце, Искупителю и Гос-
поду, моляще из глубины души, да, имиже веси судь-
бами, сотвориши нам пройти безбедно мрачную
жития сего земного юдоль и достигнути Бого-
краснаго чертога Твоего, егоже обещал ecu угото-
вати всем, верующим во имя твое и последующим
Божественными стопами Твоими. Аминь.
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Молитва Богу Духу Святому

Царю Небесный, Утешителю Всеблагий, Душе ис-
тины, от Отца предвечно исходяй и в Сыне выну
почивай, независтный Источниче дарований Бо-
жественных, разделяя их коемуждо, якоже хо-
щеши, Имже и мы, недостойнии, освятихомся и
назнаменани есмы в день крещения нашего! При-
зри на молитву раб Своих, прииди к нам, вселися в
ны и очисти души наша, да будем уготовани в
жилище Пресвятыя Троицы. Ей, о Всеблагий, не
возгнушайся нашея нечистоты и ран греховных,
но исцели я всеврачующим помазанием Твоим. Про-
свети наш ум, да разумеем суету мира и яже в
мире, оживи нашу совесть, да неумолчно возве-
щает нам, яже подобает творити и ямсе отмв-
тати, исправи и обнови сердце, да не источает
прочее день и нощь помышлений злых и желаний
неподобных, укроти плоть и угаси росоносным ды-
ханием Твоим пламень страстей, имже помрача-
ется в нас драгоценный образ Божий. Духа празд-
ности, уныния, любоначалия и празднословия от-
жени от нас, подаждъ оке нам духа любве и тер-
пения, духа кротости и смирения, духа чистоты
и правды, да, исправивше разслабленная сердца и
колена, неленостно течем по пути заповедей свя-
тых, и тако, избегающе всякого греха и исполня-
юще всяку правду, сподобимся улучити кончину
мирну и непостыдну, внити в Иерусалим небес-
ный и тамо покланятися Тебе, купно со Отцем и
Сыном, поюще во веки веков: Троице Святая, слава
Тебе!

Заговор читайте четыре раза на четыре стороны
света.
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Заговор «Молитвенный щит
на счастье родового древа»

Чтобы не украли счастье, удачу и успехи рода

Пресвятая Троица, помилуй нас!
В час благой под высокой звездой Троице покло-
нюсь, молитвою укреплюсь. Встану я, раба Бо-
жия (имя), от рода отца, раба Божьего (имя), и
от рода матери, рабы Божьей (имя), помолясь.
Пойду я, раба Божия (имя), на восточную сто-
рону, там стоит у неба черты чуден-камень Ала-
тырь. Стоит за тем чуден-каменем лестница-
лествица на святое седьмое Божие небо. Подни-
муся по лестнице той, молитву и крест возьму с
собой.
Господи, помилуй!
В том граде растут сады. В садах тех древа рас-
тут, плоды созревают, Ангелы те древа охраня-
ют. У ворот сада Херувимы стоят, древа рода
от напасти хранят. В тех древних садах на свя-
тых небесах Божиих растут древа родовые. Дре-
ва именитые, царские, знаменитые, богатые да
знатные. Сам Господь древами управляет, удачей
и успехами наделяет.
В граде Ерусалиме за каменным высок забором, за
семью оградами растет олива свята. Растут там
древа от четырнадцати царских колен Господ-
них, от царя Давида и царя Соломона, от проро-
ка Илии, от пророка Иоанна, от Иакова и Анны,
древо от Захария и Елисаветы, от святителя
Спиридона, от апостола Петра и апостола Пав-
ла, от апостола Фомы и апостола Андрея, Пет-
рова брата. В том саду и присаде растут дерева
знатные с крепкими корнями, с добрыми плодами,
с надежными ветвями.
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За высокой оградой святой монастырь стоит.
За оградой храм под златыми крестами и златы-
ми куполами, под царь-колоколом. В храме на зла-
том высоком Престоле сидит Господь, Святая
Троица. Бог Отец — Творец, Бог Сын — Спаси-
тель, Бог Дух Святой — Утешитель. Подойду я,
раба Божия (имя), к Престолу Божьему побли-
же. Господу, Святой Троице, поклонюсь в ножень-
ки пониже. Господи, Святая Троица, в день Твой
пришла к Тебе из свово края я, Твоя раба (имя).
Услыши, Господи, молитву мою.
Господи, Святая Троица, помоги поставить от
Твоей зари, от великой полунощницы щит Мо-
литвенный на счастье древа моего, на удачу и
успех от зависти, от ненависти, от напастей.
Господи, Бог Отец, Бог Саваоф, Ты мир созда-
вал, всякой теорию мир населял, сотворил свод
небес, утро и зарю, солнце красное и полную луну,
царскую дорогу. Ты древа рода насадил, человека
укрепил. Господи, услыши молитву мою, рабы Бо-
жьей (имя), от рода отца, раба Божьего (имя),
и рода матери, рабы Божьей (имя). Помоги по-
ставить щит из двенадцати защит на двенад-
цать перекрой-месяцев на счастье родовое, на сча-
стье жен и детей, стариков и младенцев, воинов
и сотников, мужей и парней. Щит хранит от
колдовства, от воровства, от врага тайного, от
завистника явного. Помоги, Господи, Сам постави
щит из двенадцати защит на счастье, на доходы
и успех, на достаток и удачу, на зачины и дела,
на задумки и помыслы, на золотые руки, на доро-
ги царские, на пути торговые, на сундуки, на при-
были, на запасы, на припасы.
Господи, Иисусе Христе, услыши молитву мою,
рабы Божьей (имя). Помоги, Господи, поставить
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щит из двенадцати защит на древо родовое, от
завистника, от ненавистника, от вора, от из-
верга, от черна человека, от свово, от чужого.
Помоги, Господи, поставить щит из двенадцати
защит на зачины, на заделы, на успехи, на сча-
стье на всяко колено, на младенца, на старика,
на мужа, на жену, на каженну семью.
Господи, Душе Святый, Утешителю, услыши мо-
литву мою, рабы Божьей (имя). Помоги, Госпо-
ди, древо рода моего омой от всякия порчи, от
зависти, от суеты, от тумана, от мора, от вора,
от грабителя, от лихого человека. Господи, Уте-
шителю, помоги поставить щит из двенадцати
защит на корни, на ветви, на благие плоды, на
помыслы, на задумки, на зачины. Древо рода омой
и смой с корней и ветвей, с плодов порчи поду-
манные, погаданные, поделанные, подлитые, под-
сыпные.

Встану я, раба Божия (имя), на ранней заре, на
полуденной и пойду до древа родового, до древа
Иисусова. У древа помолюсь молитвой Троицкой.
И поставлю вокруг древа родового моего под се-
нию древа Христова щит из двенадцати защит
на счастье, на удачу, на успех от всяческих по-
мех. Как древам прорастать, так мне напастей
не знать.
Округ древа родового щит стоит из двенадцати
защит, на двенадцать зим, на двенадцать лет,
на двенадцать зорь, на двенадцать звезд. Стоит
щит из двенадцати защит, счастье рода хранит.
Хранит щит заделы и дела, зачины и помыслы от
свово, от чужого, от пришлаго, от встречнаго,
от ближнего, от дальнего.
Встану, я раба Божия (имя), помолясь, и пойду,
перекрестясь, под солнцем красным, под месяцем

ясным и пойду до родной избы, до древа родового.
И пойду со щитом защитою на двенадцать звезд,
на двенадцать кровников и полукровников, на лето
и зиму, на осень и весну.
Стоит щит округ древа родового, стоит защи-
та монастырская, заговорная, молитвенная, сто-
ит ключ и замок. Ключ закрывает, замок запира-
ет, щит сберегает, что в роду на благо копилося,
что из уст в уста передалося. Никому слова тай-
на не спознать, никому блага с древа мово не со-
брать.
Стоит щит Молитвенный, стоит щит Троиц-
кий, стоит щит родовой от корней до плодов,
от ветвей до листов счастье рода сберегает, всех
спасает, младенцев и стариков, дев и парней, жен
и мужей.
Дело и слово мое тайно.
Дело и слово в час благой сказано, зачином вычи-
тано.
Ключ, язык, замок, затвор.
Аминь. Аминь. Аминь.

• Из нитей сплетите косичку, читая молитву Пресвя-
той Троице. Оставьте часть косички на петлю.

• Иглы кладите по кругу ушком внутрь.
• Склейте Молитвенный щит. Положите под пресс,

дайте просохнуть.
• Щит храните в божнице или над входной дверью.
• Когда свеча догорит, прочитайте благодарственную

молитву.

• Икону «Святая Троица», родовой складень или вен-
чальную икону, зеленую молитвенную скатерть, черное
молитвенное полотно, родовой рушник, Евангелие
уберите в божницу до дня проведения следующего
обряда.

220 221



Вы создали свое родовое дело, отчитали его на
успех и благие часы, дело стало приносить доход,
вы стали жить припеваючи. Вроде все хорошо, но
червячок грызет душу: как бы не разориться? Как
бы сохранить все нажитое трудом праведным? Ведь
никто не застрахован от потерь и разорения. Кто
умеет зарабатывать, тот ценит заработанное и сде-
ланное своими руками. А кто не заработал, не вло-
жил столько сил и стараний, сможет ли он сохра-
нить и не развеет ли по ветру нажитое?

Передавая наследство в руки своих детей, вы должны
быть спокойны и уверены в том, что дети не только смо-
гут сохранить, но и приумножат ваше богатство. А могут
и пустить все по ветру. Могут проиграть в карты, при-
страститься к легкой и красивой жизни, тратить деньги
на безделушки, девочек и наркотики.

Молитвенный щит на полные кошели от разорения
поможет вам сохранить ваш достаток от неудачных вло-
жений денег, от неблагополучных сделок, от непредви-
денных ситуаций. Поможет он и вашим детям сохра-
нить нажитое богатство.

Обрад «Молитвенный щит
на полный кошель от разорения»

Предметы,
необходимые для проведения обряда

Иконы: «Господь Вседержитель», Пресвятая Богоро-
дица «Нерушимая Стена», «Архангел Михаил», «Ве-
ликомученик Георгий Победоносец».

• Обрядовая свеча в подсвечнике.
• Красная молитвенная скатерть.
• Черное молитвенное полотно.
• Евангелие.
• Родовой рушник.
• Рисунок родового древа.
• Заготовки Молитвенного щита из картона — две штуки.
• Заготовки Молитвенного щита (лен или шерсть) —

две штуки, форма — круг, диаметр = диаметру (+3 мм
на запас) монеты достоинством пять рублей.

• Кошель.
• Купюры — любые, какие в данное время есть в доме

и кошельке.
• Кованая цепь.
• Спички.

Последовательность выполнения обряда

Особые указания

Обряд проводите на растущей луне в 3, 7, 9, 11-й
лунные дни 1 раз в месяц в течение 3 месяцев
подряд.

• На стол, покрытый красной молитвенной скатертью,
поставьте иконы в ряд. В центр стола поставьте об-
рядовую свечу в подсвечнике. Справа от свечи — ри-
сунок родового древа.

• На правый край стола повесьте родовой рушник. На
него положите Евангелие, кошель, купюры. Рядом
положите заготовки Молитвенного щита.

• На пол постелите черное молитвенное полотно. В цент-
ре горкой сложите кованую цепь.

• Встаньте в центр полотна. Произнесите молитвенное
обращение.

• Зажгите свечу. Прочитайте молитвенный свод обряда.
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Молитвенное обращение

Господь Вседержитель! Приди мне, Божьей рабе
(имя), в помощь. Помоги поставить Молитвен-
ный щит на полные кошели от разорения.
Пресвятая Богородица Нерушимая стена! Приди
мне, Божьей рабе (имя), в помощь. Помоги по-
ставить Молитвенный щит на полные кошели
от разорения.
Архангел Михаил! Приди мне, Божьей рабе (имя),
в помощь. Помоги поставить Молитвенный щит
на полные кошели от разорения.
Великомученик Георгий Победоносец! Приди мне,
Божьей рабе (имя), в помощь. Помоги поставить
Молитвенный щит на полные кошели от разорения.

Молитвенный свод обрдда

1. Молитва «Отче наш» — 7 раз.
2. Песнь Пресвятой Богородице — 7 раз.
3. Молитва Архангелу Михаилу — 3 раза.
4. Молитва великомученику Георгию Победоносцу

3 раза.

Молитва «Отче наш»

Отче наш, Иже ecu на Небесех! Да святится
имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет
воля Твоя, яко на Небеси и на земли. Хлеб наш
насущный даждъ нам днесь; и остави нам долги
наша, якоже и мы оставляем должником нашим;
и не введи нас во искушение, но избави нас от
лукавого. Яко Твое есть Царство и Сила и Слава,
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во
веки веков. Аминь.
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Песнь Пресвятой Богородице

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие,
Господь с Тобою; Благословенна Ты в женах и
благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила,
ecu душ наших.

Молитва Архангелу Михаилу,
Архистратигу Божьему

О святый Михаиле Архангеле, свегплообразный и
грозный Небеснаго Царя воеводо! Прежде Страш-
наго суда ослаби ми покаятися от грехов моих,
от сети ловящих избави душу мою и приведи ю к
сотворившему ю Бегу, седящему на Херувимех, и
молися о ней прилежно, да твоим ходатайством
послет ю в место покойное.
О грозный воеводо небесных сил, предстателю
всех у Престола Владыки Христа, хранителю
твердый всем человеком, и мудрый оружниче, креп-
кий воеводо Небеснаго Царя! Помилуй мя, греш-
наго, требующаго твоего заступления, сохрани
мя от всех видимых и невидимых враг, паче же
подкрепи от ужаса смертнаго и от смущения ди-
авольскаго, и сподоби мя непостыдно предстати
Создателю нашему в час Страшного и Праведна-
го суда Его.
О есесвятый великий Михаиле Архистратиже! Не
презри мене, грешного, молящагося тебе о помо-
щи и заступлении твоем в веце сем и будущем, но
сподоби мя тамо купно с тобою славити Отца и
Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.
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Молитва святому великомученику
Георгию Победоносцу

Святый, славный и всехвальный великомученице
Христов Георгие! Собрании во храме твоем и пред
иконою твоею святою поклоняющийся людие,
молим Тя, известный желания нашего ходатаю:
моли с нами и о нас умоляемаго от Своего благо-
сердия Бога, да милостивно услышит нас, прося-
щих нуждная прошения, и дарует державе нашей
победы на сопротивныя, да укрепит же данною
тебе благодатию во бранех православное воинство,
и силы возстающих враг наших да низложит, да
постыдятся и посрамятся, и дерзость их да со-
крушится, и да увидят, яко мы имамы Боже-
ственную помощь, и всем в скорби и обстоянии
сущим многомощное яви твое заступление.
Умоли Господа Бога, всея твари Создателя, из-
бавити нас от вечнаго мучения, да всегда про-
славляем Отца и Сына и Святаго Духа, и твое
исповедуем предстательство, ныне и присно и во
веки веков. Аминь.

• Положите на ладонь правой руки все заготовки Мо-
литвенного щита.

• Встаньте левой ногой на цепь.
• Прочитайте заговор сорок раз.

Заговор
«Щит на полные кошели от разорения»

Стою под ольхою да под ракитою,
Стою под древом родовым
Да под дубом вековым,
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Кладу поклон на восемь сторон
И зову со восьми сторон
Восемь сил вековых,
Восемь Архангелов,
Восемь Ангелов со защитою,
Со щитом Молитвенным.
Встаньте, Ангелы, со восьми сторон,
Я положу поклон земной,
Встаньте, Архангелы,
Со восьми дорог
И поставьте свои щиты
На родовые кошели, на запас
На припас, на копилку.
Копилась копейка, прибывала,
Кошель шелковый набивала,
Бока полны у кошеля.
Монеты плотно лежат,
Достаток рода хранят.
Архангелы и Ангелы,
Поставьте щиты свои
Со восьми дорог,
Со восьми сторон
От разорения, от напасти,
От нищеты, от напраслины.
По восьми дорогам монеты
В родовой кошель спешат,
От одной дороги в мир
Путь держат.
Ангелы щиты выставляют,
От разорения кошели закрывают.
Дело закрою щитом Молитвенным.
Делу и слову злато да булат.
Делу и слову аминь.
Аминь.
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• Проставьте по окружности заготовок из картона со-
рок крестов. В центр круга нарисуйте Вифлеемскую
звезду.

• Положите наговоренную монету, пять рублей между
картонными заготовками. Заготовки зашейте в льня-
ную или шерстяную ладанку. Шов шейте через край
нитками красного цвета.

• Когда свеча догорит, прочитайте благодарственную
молитву.

• Наговоренные купюры положите в кошель. Молит-
венный щит положите среди монет. Никому не по-
казывайте его.

• Иконы «Господь Вседержитель», Пресвятая Богоро-
дица «Нерушимая Стена», «Архангел Михаил», «Ве-
ликомученик Георгий Победоносец», красную молит-
венную скатерть, черное молитвенное полотно, Еван-
гелие, родовой рушник, цепь уберите в божницу до
дня проведения следующего обряда.

Ойр$щ «Молитвенный щит
на родовое богатство от зависти»

Предметы/
необходимые для проведения обряда

Иконы: «Господь Вседержитель», Пресвятая Богоро-
дица «Казанская», «Нерушимая Стена», «Покров»,
«Домостроительница», «Собор Архангела Михаила»,
«Ангел-хранитель», «Девять мучеников Кизических».
Обрядовая свеча красного цвета в подсвечнике.
Красная молитвенная скатерть.
Черное молитвенное полотно.
Родовой рушник.
Евангелие.
Красивое блюдо.
Картонные заготовки — две штуки, цвет заготовок —
голубой или синий, форма — круг, диаметр = разме-
ру ладони старшей женщины в семье.
Шерстяная нить — три штуки, цвет голубой, длина
ее равна окружности щита + окружность запястья
старшей женщины в семье.
Мелкие иглы — двенадцать штук.
Клей ПВА.
Спички.

Последовательность выполнения обряда

Особые указания

Обряд выполняется в полночь в день рождения лю-
бого члена семьи.
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На стол, покрытый красной молитвенной скатертью,
поставьте иконы в рад. В центр стола поставьте об-
рядовую свечу в подсвечнике. Слева от свечи поло-
жите Евангелие.
На правый край стола постелите родовой рушник.
На рушник поставьте красивое блюдо. На блюдо по-
ложите заготовки Молитвенного щита.
На пол постелите черное молитвенное полотно.
Встаньте в центр полотна. Произнесите молитвенное
обращение.
Зажгите свечу. Прочитайте молитвенный свод обряда.

Молитвенное обращение

Господи Иисусе Христе! Приди мне, Божьей рабе
(имя), в помощь. Помоги поставить Молитвен-
ный щит на родовое богатство от зависти.
Матушка Владычица Казанская! Приди мне, рабе
Божьей (имя) в помощь. Помоги мне поставить
Молитвенный щит на богатство родового древа
от зависти.
Матушка Владычица Стена Нерушимая! Приди
мне, рабе Божьей (имя), в помощь. Помоги мне
поставить Молитвенный щит на богатство ро-
дового древа от зависти.
Матушка Владычица Покров! Приди мне, рабе
Божьей (имя), в помощь. Помоги мне поставить
Молитвенный щит на богатство родового древа
от зависти.
Матушка Владычица Домостроителъница! При-
ди мне, рабе Божьей (имя), в помощь. Помоги
мне поставить Молитвенный щит на богатство
родового древа от зависти.
Архангел Михаил и все небесное воинство! Приди-
те мне, рабе Божьей (имя), в помощь. Помогите
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поставить Молитвенный щит на богатство ро-
дового древа от зависти.
Ангел-хранитель! Приди мне, рабе Божьей (имя),
в помощь. Помоги мне поставить Молитвенный
щит на богатство родового древа от зависти.
Девять мучеников Кизических! Придите мне, рабе
Божьей (имя), в помощь. Помогите поставить
Молитвенный щит на богатство родового древа
от зависти.

Молитвенный свод обряда

1. Молитва «Отче наш» — 12 раз. См. стр. 224.
2. Молитва Пресвятой Богородице «Казанская» — 1 раз.
3. Молитва Пресвятой Богородице «Нерушимая Сте-

на» — 1 раз.
4. Молитва Пресвятой Богородице «Покров» — 1 раз.
5. Молитва Пресвятой Богородице «Домостроительни-

ца» — 1 раз.
6. Молитва небесным бесплотным силам — 1 раз.
7. Молитва Ангелу-хранителю — 1 раз.
8. Молитва девяти мученикам Кизическим — 1 раз.

Молитва Пресвятой Богородице
перед иконой «Казанская»

О Пресвятая Владычице Богородице, Царице Не-
беси и земли, вышшая Ангел и Архангел и всея
твари честнейшая, Чистая Дево Марие, миру
Благая Помощнице, и всем людем утверждение, и
во всяких нуждах избавление!
Призри и ныне, Госпоже Всемилостивая, на рабы
Твоя, Тебе умиленною душею и сокрушенным
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сердцем молящимся, со слезами к Тебе припадаю-
щая и поклоняющимся Пречистому и целъбонос-
ному образу Твоему, и помощи и заступления
Твоего просящая.
О Всемилостивая и Премилосердная Дево Бого-
родице Чистая! Воззри, Госпоже, на люди Твоя:
мы бо грешный не имамы иныя помощи, разве Тебе
и от Тебе Рождшагося Христа Бога нашего. Ты
ecu заступница и предстательница наша, Ты ecu
обидимых защищение, скорбящим радование, си-
рым прибежище, вдовам хранительница, девам
слава, плачущим веселие, больным посещение, не-
мощным исцеление, грешным спасение.
Сего ради, о Богомати, к Тебе прибегаем, и на
Твой Пречистый образ с Предвечным на руку Твоею
держимым Младенцем, Господем нашим Иисусом
Христом взирающе, умиленное пение Тебе прино-
сим и вопием: помилуй нас, Мати Божия, и про-
шение наше исполни, вся бо суть возможна хода-
тайству Твоему, яко Тебе слава подобает ныне и
присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице
перед иконой «Нерушимая Стена»

Царице моя Преблагая, Надежде моя, Богороди-
це, Приятелище сирых и странных Предстатель-
нице, скорбящих Радость, обидимых Покровитель-
нице. Зрииш мою беды, зриши мою скорбь; помози
ми яко немощну, окорми мя яко странна. Обиду
мою веси, разреши ту, яко волиши: яко не имам
иныя помощи разве Тебе, не иныя предстатель-
ницы, ни благия утешительницы, токмо Тебе, о
Богомати, яко да сохраниши мя и покрывши во
веки веков. Аминь.
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Молитва Пресвятой Богородице
перед иконой «Покров»

Царице моя Преблагая, Надежда моя Пресвятая,
Приятелище сирым и странным Заступнице, бед-
ствующих Помоще и озлобляемых Покрове, зриши
мою напасть, зриши мою скорбь: отовсюду иску-
шением одержим есмь, а заступающего несть. Ты
убо Сама помози ми яко немощну, окорми мя яко
странна, настави яко заблудит, уврачуй и спаси
яко безнадежна. Не имам бо иныя помощи, ни
иного предстательства, ни утешения, токмо
Тебе, о Мати всех скорбящих и обремененных!
Призри убо на мя грешного и во озлоблении суща-
го, и покрый мя Пресвятым Омофором Твоим, да
избавлен буду от зол, мя обышедших, и восхвалю
выну Препетое имя Твое. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице
перед иконой «Домостроителышца»

О Пречестная Владычице Богородице, Всечест-
ная наша Мати, Неумение всех православных оби-
телей иноческого жития, во святей горе Афон-
стей и по всей Вселенней сущих! Приими смирен-
ныя моления наша и принеси я ко Всещедрому Богу
нашему, да спасет души наша Своею благода-
тию. Воззри на ны милосердным Твоим оком и
соверши Сама о Господе наше спасение, понеже
без милости Спаса нашего и Твоего святого о нас
ходатайства, мы, окаянные, не возможем совер-
шити свое спасение, яко окаляхом житие наше в
суетах мирских, ибо время приближается жатвы
Христовой и день Страшного суда приспе. Мы
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же, окаянныя, погибаем в бездне греховной) нера-
дения ради нашего, по реченному от святых от-
цев, первоначальников ангельского по плоти жи-
тия: яко последний монаси нерадением жития
свого уподобятся мирским людем, еже и сбыется
днесь, ибо иночество наше плавает житием сво-
им на море житейстем среди великия бури и не-
погоды: ибо наши святыя обители в прахе пребы-
вают грехов ради наших, Всеправедный Господь
наш Иисус Христос тако благоволи, мы же, не-
достойнии, не имеем где главы подклонити.
О Сладчайшая наша Мати Игумение! Собери ны,
разсеянное стадо Христово, воедино и спаси всех
православных христиан, сподоби райския жизни
со Ангелы и всеми святыми во Царствии Христа
Бога нашего, Емуже честь и слава со Безначаль-
ным Его Отцем и со Пресвятым и Благим и Жи-
вотворящим Духом во веки веков. Аминь.

Молитва небесным бесплотным силам

Небесных воинств Архистратиже, молим Тя при-
сно мы, недостойнии, да твоими молитвами ог-
радиши нас кровом крил невещественныя твоея
славы, сохраняя нас, припадающих прилежно и
вопиющих: от бед избави нас, яко чиноначалъник
вышних сил.

Молитва Ангелу-хранителю

О святый Ангеле, хранителю и покровителю мой
благий! С сокрушенным сердцем и болезненною ду-
шею предстою ти, моляся: услыши мя, грешного
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раба своего (имя), с воплем крепким и плачем горь-
ким вопиющаго: не помяни моих беззаконий и не-
правд, имиже аз окаянный прогневляю тя по вся
дни и часы и мерзостна себе творю пред Созда-
телем нашим Господем явися мне милосерд и не
отлучайся мене сквернаго даже до кончины моея,
возбуди мя от сна греховнаго и пособствуй твои-
ми молитвами прочее время живота моего без
порока прейти и сотворити плоды достойны по-
каяния, паче же от смертных падений греховных
соблюди мя, да не погибну во отчаянии, и да не
порадуется враг о погибели моей. Вем воистину и
усты исповедую, якоже никтоже таков друг и
предстатель, защититель и поборник, якоже ты,
святый Ангеле: предстоя бо Престолу Господню,
молишися о мне непотребнем и паче всех греш-
нейшем, 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 ся зде по
Своей неизреченной милости, но да не обличит и
не истяжет мя онамо по Своему нелицеприятно-
му правосудию, да сподобит мя покаяние принес-
ти, с покаянием оке Божественное Причащение
достойнее прияти, о сем паче молю и таковаго
дара всеусердно желаю. В страшный же час смер-
ти неотступен буди ми, благий хранителю мой,
прогоняя мрачныя демоны, имущия устрашити
притрепетную душу мою, защити мя от тех лов-
ления, егда имым преходити воздушная мытар-
ства, да хранил! тобою, безбедно достигнута рая
ми вожделенного, идеже лицы святых и горних
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сил непрестанно восхваляют Всечестное и Вели-
колепое имя в Троице славимого Бога, Отца и
Сына и Святого Духа, Емуже подобает честь и
поклонение во веки веков. Аминь.

Молитва святым девяти мучникам,
иже в Кизице; Феогниду (Феонию),

Руфу, Антипатру, Феостиху, Артеме,
Магну, Феодоту, Фавмасию и Филимону

О всехвалънии святии мученицы, доблественнии
раби Христовы, Феогниде, Руфе, Антипатре, Фе-
остише, Артема, Магне, Феодоте, Фавмасие и
Филимоне! Иже Христа ради от различных стран
собрастеся, и Того Совершенного Бога и Челове-
ка дерзновенно в Кизице проповедаете, и принуж-
даемы бывшее пожрети кумиром, идолы попрасте
и князя посрамисте, различных же томлений и
огненного прещения не убоястеся, и по различием
страдании острие меча посечени бысте, и кровь
свою, яко воду за Христа пролияете, и той яко
багряницею Церковь Христову, яко невесту, ук-
расисте; Темже и ныне, неувядаемым венцем без-
смергпныя славы увенчании, присно в неизглаго-
ланней радости с лики ангельскими в небесных
селениих водворяетеся, Божественным светом
облестаеми и зрением Его доброты неизреченныя
наслаждающеся.
Сего ради и мы, смирении, к вам притекаем и
умильно на святый ваш образ взирающе, молим
вы: молите за ны Христа Бога, яко дерзновение к
Нему имущий, да вашими святыми молитвами от
всякаго недуга и вреда душевнаго и телеснаго из-
бавимся, вам бо от Бога дадеся врачебный дар от
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всяких скорбей с верою к вам припадающия цели-
ти, якоже и онаго славнаго мужа от трясович-
ныя болезни уврачевасте; да и мы вернии, тожде
получивше, почитаем вас, святии мученицы, то-
лика дарования имущих от Христа Бога, Емуже
слава, купно со Отцем и Святым Духом, всегда,
ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Заговор читайте четыре раза на четыре стороны света.

Заговор «Молитвенный щит
на родовое богатство от зависти»

Встану я, раба Божия (имя), от рода отца, ра-
ба Божьего (имя), и матери, рабы Божьей (имя),
в красном углу под иконой родовой с молитвой
Отчею и Богородичной. Господу помолюсь, крес-
том укреплюсь и пойду из дверей в двери, от сво-
его порога до дальней стороны до каменя Алаты-
ря. Пойду под небом высоким, под красным солн-
цем, под звездами, под перекрой-месяцем. Пойду
дорогой широкой, дорогой родовой, дорогой вер-
стовой, пешей али конной. Пойду через поля ши-
рокие, через горы высокие, через чащобы и болота.
На дальней стороне бел-горюч камень стоит, вход
на небеса хранит. За Алатырь-камнем стоит ле-
стница, высока и крута. Кто по той лестнице
на небеса взойдет, тот помощь Господа в руки
возьмет.
Поднимуся я, Божия раба (имя), на святые небе-
са. На тех небесах стоит град святой, в граде
храм златой. На престоле в храме родовом, деся-
тинном стоит златой Престол со камнями, со
узорами. На Престоле сидит Сам Господь, одесную
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Маты Богородица. Ошуюю Архангел Михаила да
воинство небесное, Херувимы и Серафимы, Анге-
лы да Власти. Те Власти миром управляют, силы
древа рода укрепляют. Престолия высоту дают,
Господствия к Престолу молитву кладут. Силы
небесные помогают, древа рода укрепляют.
Подойду я, Божия раба (имя), к Престолу побли-
же, поклонюсь Господу в ноженьки пониже. Гос-
поди, услыши молитву мою. Постави, Господи,
щит из двенадцати защит на сундуки и кошели,
на припасы и запасы. Щит углы дома хранит, хра-
нит подворие, ворота и лари, муку и сахарную го-
лову. Щит крепко по углам стоит, от зависти
подворие хранит. Хранит монеты и дела, хранит
гроши и кошеву, рушник иродовой денежный родник.
Помолюся молитвой Богородичной и подойду к
Престолу поближе. И поклонюсь Матери Богоро-
дице в ноженьки пониже. Мати Заступница, Бо-
городица, услыши молитву мою о щите Молит-
венном на родовое древо, на запасы и припасы, на
удачу и кошель, на монеты и гроши, на резные
ворота. Мати Богородица, постави щит на до-
роги и ворота подвория моего. По дорогам удача в
дом идет, полный кошель с собой несет. Монета
в запас катится, в сундуки ложится, десятина
на храм копится, монета прибывает, родник ро-
довой приливает.

Поклон кладу я, раба Божия (имя), Матери Бо-
жьей. Мати Богородица, помоги, укрепи щит мой
Молитвенный на достаток и доход родовой, на
кошели туги и монеты золоты, на амбары и при-
пасы. Щит по углам подвория стоит, запасы хра-
нит от зависти, от глаза чернаго, от своего, от
чужого, от морового, от дворового.
Мати Заступница, Мати Молитвенница, помо-
ги, постави щит из двенадцати Богородичных
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молитв на родовые припасы и дедовы запасы, на
задумки, на зачины, на дела.
Дева Мария, сохрани очаг и сундуки, кошели и
рубли от зависти дружки да подружки, от завис-
ти свово да чужого, от пришлого, от кума да
кумы, от свояка да примака. Сохрани щитом
Молитвенным древо родовое от зависти соседки,
от подклада соседа, от зависти кровника и полу-
кровника, от ближнего от дальнего, от перва ко-
ленца, от седьмаго колена.
Мати Богородица, закрой ключом серебряным, зам-
ком золотым щит мой Молитвенный не на день,
не на час, на двенадцать годков, на двенадцать
летков.
Помолюся у Престола Господнего Архангелу Ми-
хаилу и Ангелам, Херувимам и Серафимам. Силы
небесные, помогите, щит мой силой наполните,
дайте, Власти, в щит двенадцать своих защит.
Щит стоит на углах дома да подвория. Хранит
запасы и припасы, от зависти свово, от чужого,
от матери, от отца, от кровного да полукровного.
Помолюся мученикам святым из града Кизицы.
Встаньте, мученики святы, при воротах, при вра-
тах, при калитках, при путях, при ограде и огра-
дите кошели и сундуки от зависти, от напасти,
от думок черных да завистных. Встаньте округ
дома моего, мученики святые, и поставьте щиты
свои от зависти и напастей. Щит святой хранит
подворие и углы, кошели и сундуки. Зависти через
щиты не пройти, не пройти зависти от своего,
от чужого, от дальнего, от пришлого, от конного.
Кладу поклоны и кресты на восемь сторон, на во-
семь углов, на двери и ворота, на резное крыльцо,
на колодези, на кладези. Ставлю щит Молитвен-
ный на двенадцать лет от двенадцати завистни-
ков, своих, чужих, пришлых, пеших да конных.
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Слово мое родовое, слово мое тайное. Никто слова
моего не переговорит, никто дела моего не пере-
ломит.
Стоит щит Молитвенный со восьми сторон, при
дверях, при углах, при воротах. На щите стоит
восемь замков да восемь ключей, на восемь мо-
литв Богородичных, на восемь слов заговорных,
на восемь тайных слов. Стоит щит со восьми
сторон, со восьми углов, со восьми поворотов, со
восьми дорог округ древа родового, округ кошелей,
округ грошей, округ запасов да припасов, округ
кошевы да кошелей, округ дел, округ задела, округ
зачинов родовых.
Дело и слово мое в щит вложу, замком обереж-
ным закрою.
Аминь. Аминь. Аминь.

• Соберите Молитвенный щит. Иглы положите остри-
ем наружу.

• Голубые нити сплетите косичкой, читая молитву «Отче
наш» и «Песнь Пресвятой Богородице» по двенадцать
раз. Пропустите косичку оберегом по краю картонных
заготовок, из остатка нити сделайте петлю.

• Молитвенный щит храните в божнице. Никому чу-
жому не давайте щит в руки.

• Когда свеча догорит, прочитайте благодарственную
молитву.

• Иконы «Господь Вседержитель», Пресвятая Богоро-
дица «Казанская», «Архангел Михаил», «Девять му-
чеников Кизических», красную молитвенную скатерть,
черное молитвенное полотно, родовой рушник, Еван-
гелие уберите в божницу до дня проведения следую-
щего обряда.

Обряд «Заложить славу и почет

Предметы,
необходимые для проведения обряда

Иконы: «Господь Вседержитель», Пресвятая Богоро-
дица «Державная», «Архангел Михаил, Архистратиг
Божий», «Архангел Гавриил», «Ангел-хранитель»,
«Святой Василий, архиепископ Кесарии Каппадони-
кийской».
Обрядовая свеча в подсвечнике перед каждой иконой.
Красная молитвенная скатерть.
Черное молитвенное полотно.
Родовой рушник.
Евангелие.
Рисунок родового древа.
Венчальное кольцо.
Замок и три ключа.
Спички.

Последовательность выполнения обряда

Особые указания

Обряд выполнять семь раз через день или через три

дня.
Во время проведения обряда — строгай пост.
Нельзя сквернословить.
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• На стол, покрытый красной молитвенной скатертью,
поставьте иконы полукругом. Перед каждой иконой
поставьте обрядовую свечу.

• На правый угол стола повесьте родовой рушник. На
рушник положите Евангелие, рисунок родового дре-
ва и венчальное кольцо.

• На левый угол стола положите замок и три ключа.
• На пол постелите черное молитвенное полотно

Встаньте в центр полотна. Произнесите молитвенное
обращение.

• Зажгите свечи. Прочитайте молитвенный свод об-
ряда.

Молитвенное обращение

Господь Вседержитель! Приди мне, рабе Божьей
(имя), в помощь. Помоги заговорить родовое дре-
во на славу и почет.
Матушка Владычица, Пресвятая Богородица, при-
ди мне, рабе Божьей (имя), в помощь. Помоги
заговорить родовое древо на славу и почет.
Архангел Михаил, Архистратиг Божий! Приди мне,
рабе Божьей (имя), в помощь. Помоги заговорить
родовое древо на славу и почет.
Архангел Гавриил! Приди мне, рабе Божьей (имя),
в помощь. Помоги заговорить родовое древо на
славу и почет.
Ангел-хранитель, приди мне, рабе Божьей (имя),
в помощь. Помоги заговорить родовое Древо на
славу и почет.
Святой Василий, архиепископ Кесарии! Приди мне,

рабе Божьей (имя), в помощь. Помоги заговорить
родовое древо на славу и почет.
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Молитвенный свод обряда

1. Молитва о получении прошения — 3 раза.
2. Молитва «Отче наш» — 1 раз.
3. Молитва Пресвятой Богородице «Державная» — 1 раз.
4. Молитва Архангелу Михаилу — 1 раз.
5. Молитва Архангелу Гавриилу — 1 раз.
6. Молитва Ангелу-хранителю — 1 раз.
7. Молитва Святителю Василию, архиепископу Кеса-

рии — 1 раз.

Молитва «О получении прошения»

Господи, Иисусе Христе, Боже наш, Боже всякаго
милосердия и щедрот, Егоже милость безмерна и
человеколюбия неизследимая пучина, ко Твоему Ве-
личеству припадающе, со страхом и трепетом,
яко раби недостойнии, благодарение Твоему благо-
утробию о Твоих благодеяниих, нарабех Твоих быв-
ших, ныне смиренно приносяще, яко Господа, Вла-
дыку и Благодетеля славим, хвалим, поем и вели-
чаем, и, припадающе, паки благодарим, Твое без-
мерное и неизреченное милосердие смиренно моля-
ще. Да якоже ныне моления рабов Твоих прияти, и
милостивно исполнити сподобил ecu, и во предняя
в Твоей и искренняго любви и во всех добродетелех
преспевающих, Твоя благодеяния всех верных Тво-
их получити сподоби, Церковь Твою Святую, и град
сей, от всякаго злого обстояния избавляя, и мир и
безмятежие даруя, Тебе со Безначальным Твоим
Отцем и Пресвятым и Благим и Единосущным Тво-
им Духом, во Единем Существе славимому Богу,
всегда благодарение приносити, и преблагая глаго-
лати и воспевати сподобиши. Слава Тебе, Богу,
Благодетелю нашему во веки веков. Аминь.
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Молитва «Отче наш»

Отче наш, Иже ecu 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. Яко Твое есть Царство и Сила и Слава
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во
веки веков Аминь

Молитва Пресвятой Богородице
перед иконой «Державная»

О Державная Владычице Пресвятая Богородице,
на объятиях Своих держащая содержащего всю
Вселенную Царя Небесного!
Благодарим Тя за неизреченное милосердие Твое,
яко благоволила ecu явити нам, грешным и недо-
стойным, сию святую и чудотворную икону Твою
во дни сия лукавыя и лютуя, яко вихрь, яко буря
ветреная, нашедшая на страну нашу, во дни уни-
чижения нашего и укорения, во дни разорения и
поругания святынь наших от людей безумных, иже
не точию в сердце, но и устнами дерзостно глаго-
лют: несть Бог, и в делех сие безбожие показуют.
Благодарим Тя, Заступнице, яко призрела ecu с
высоты святыя Своея на скорби наша и горе нас,
православных, и яко солнце светлое, увеселявши
изнемогшим от печали очеса наша пресладост-
ным зрением Державного образа Твоего.
О Преблагословенная Мати Божия, Державная
Помощнице, Крепкая Заступнице! Благодаряще Тя
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со страхом и трепетом, яко раби непотребный,
припадаем Ти со умилением, с сокрушением сер-
дечным и со слезами, и молим Тя и стеняще вопи-
ем Ти: спаси нас, спаси! Помози нам, помози! По-
тщися: погибаем! Се живот наш аду приближи-
ся: се обышедше обыдоша нас греси мнози, беды
мнози, врази мнози.
О Небесная Царице! Скипетром власти Твоея Бо-
жественныя разсей, яко прах, яко дым, нечести-
выя козни врагов наших видимых и невидимых,
сокруши велеречивый помышления их и запрети
им, и яко Мати всех, на путь правый и богоугод-
ный настави их. Вкорени в сердца всех нас правду,
мир и радость о Дусе Святе, водвори в стране
нашей тишину, благоденствие, безмятежие, лю-
бовь друг ко другу нелцемерную. Державою Твоею
всесильною удержи, Пречистая, потоки беззако-
ния, хотящая потопите землю Русскую в страш-
ней пучине своей. Поддержи нас слабых, малодуш-
ных, немощных и унылых, укрепи, возстави и спа-
си, яко да под Державою Твоею всегда хранимы,
поем и величаем Пречестное и Великолепое имя
Твое, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Михаилу Архангелу

Святый Архистратиже Божий Михаиле и прочие
небесные силы бесплотные, молите Бога о мне,
рабе Божьей (имя), страждущей, да отторгнет
Господь от меня всяческие пагубные помыслы, нео-
твязно меня терзающие и доводящие до отчая-
ния, колебания в вере и телесного изнеможения.
Аминь.
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Молитва Архангелу Гавриилу

О святый великий Архангеле Гаврииле/ Божию Пре-
столу предстояй и озарением от Божественнаго
света осиянный, ведением же непостижимых Тайн
о превенней премудрости Его просвященный!
Всеусердно молю Тя, настави мя к покаянию от
злых дел и ко утверждению в вере моей, укрепи и
огради душу мою от искушений прельстительных,
и умоли Создателя нашего о отпущении грехов моих.
О святый великий Гаврииле Архангеле! Не презри
мене, грешного, молящегося тебе о помощи и зас-
туплении твоем в веце сем и в будущем, но при-
сно помощник мне явися, да непрестанно славлю
Отца и Сына и Святаго Духа державу и твое
предстательство во веки веков. Аминь.

Молитва Ангелу-хранителю

Ангеле Христов, хранителю мой святый и покро-
вителю души и тела моего, вся ми прости, елика
согреших во днешний день, и от всякого лукав-
ствия противнаго ми врага избави мя, да на в
коем гресе прогневаю Бога моего; но моли за мя,
грешнаго и недостойного раба, яко да достойна
мя покажеши благости и милости Всесвятыя
Троицы и Матери Господа моего Иисуса Христа
и всех святых. Аминь.

Молитва святителю Василию Великому,
архиепископу Кесарии Каппадоникийской

О пренестная и священная главо и благодати
Святаго Духа исполненная, Спасово со Отцем
обиталище, великий архиерее, теплый наш зас-
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тупниче, святителю Василие! Предстоя у Пре-
стола всех Царя и наслаждался света Единосущ-
ныя Троицы и Херувимски со Ангелы возглашая
песнь трисвятую великое и неизследованное дерз-
новение имея ко Всемилостивому Владыце, моли-
ся паствы Христовы спасти людей, благостоя-
ние святых церквей утверди, архиереи благолепи-
ем святительства украси, монашествующих к
подвигам доброго течения укрепи, царствующий
град и вся грады и страны добре сохрани, и веру
святую непорочну соблюсти умоли, мир весь уми-
ри, от глада и пагубы избави ны, и от нападения
иноплеменных сохрани, старыя утеши, юныя на-
стави, безумныя умудри, вдовицы помилуй, сиро-
ты' заступи, младенцы возрасти, плененныя воз-
врати, немоществующих исцели, и везде тепле
призывающих ты и с верою притекающих к тебе
и усердно припадающих и молящихся от всяких
напастей и бед ходатайством твоим свободы.
Моли о нас Всещедраго и Человеколюбивого Хрис-
та Бога нашего, да и в день Страшнаго прише-
ствия Его шуияго стояния избавит нас, и радос-
ти святых причастники сотворит со всеми свя-
тыми во веки. Аминь.

Встаньте на колени перед родовым рушником. Возьми-
те в руки обручальное кольцо. Держите кольцо указа-
тельным и большим пальцами левой руки. Правую
руку поднимите вверх. Читайте сквозь кольцо заго-
вор над рисунком родового древа.
Заговор читайте двенадцать раз.

247



Заговор
«На славу и почет родового древа»

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Встану я, раба Божия (имя), помолясь, пойду,
перекрестясь, из дверей в двери, из сеней в сени,
из ворот в ворота. Пойду до дальней стороны, до
монастырской стены, до каменя Алатыря. В той
дальней стороне стоит монастырь, при вратах
святой поводырь.
В храме святом на Престоле златом сидит Гос-
подь Иисус Христос и Маши Богородица. Маши
Божия, Дева Мария, книгу жизни читает, все о
древах рода знает, знает о праведниках, знает о
молитвенниках, о кузнецах и царях. Ошуюю Пре-
столу Михаила Архангел, Архангел Гавриил, Анге-
лы и Власти, Силы и Господствия. Округ Пре-
столу стоят пророки, апостолы и святые отцы,
святые девы, мученицы, молчальники. Округ Пре-
столу стоят двенадцать родовых древ апосто-
лов, двенадцать древ пророков, двенадцать колен
царских, двенадцать светильников, двенадцать
колен боярских, двенадцать колен именитых, две-
надцать колен знаменитых. Округ Престолу сто-
ят двенадцать пятниц, двенадцать тайных день-
ков, двенадцать зорь, двенадцать полузорь. По-
дойду к Престолу поближе и поклонюсь Господу
пониже. Господи, Иисусе Христе, услыши молит-
ву мою, рабы Божьей (имя). Пришла из дальнего
края, от древа родового я, раба Божия (имя), от
рода отца, раба Божьего (имя), и от рода мате-
ри, рабы Божьей (имя). Господи, помоги древо рода
заговорить на почеты, на высоту, на посты, на
высокую звезду, на высокие пороги, на широкие
дороги. Господи, Иисусе Христе, укрепи древо
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родовое на благие зори, на добрые помыслы, на
славные дела, на знатные слова.
У Престола поклонюсь Матери Богородице, Деве
Марии. Маты Богородица, услыши молитву мою и
слово заговорное о древе родовом. Помоги древо
рода укрепить, на славу и почет заговорить, поло-
жить в роду высоту и почет. Матерь Богородица,
помоги, древо рода укрепи высокими постами, вы-
сокими помыслами, дорогой широкой, высокими
порогами и звездой родовой, звездой высокой.
У Престола Господнего помолюсь молитвою От-
чею. Господи, пошли в помощь мне, рабе Божьей
(имя), Архангела Михаила со огненным мечом со
силою небесною. Архангел Михаила, мечом огнен-
ным с древа рода разруби узы и наузы, зависти и
оморок, черный суморок. Ангел Божий, в помощь
приди, древо рода укрой крылом белым от завис-
ти и напастей, от страстей, от плеси, от хме-
ля, от болести.
Михайло Архангел, укрепи силой огненной древо
рода моего на всякой заре, в любой поре па высо-
кие посты, на высокие пороги, на широкие доро-
ги, на славу. Отведи силой огненной, силой небес-
ной с древа рода моего порчи и корчи, заклятия и
проклятия, сглазы и зависти, клевету и сплетню,
оговоры и вражий переговоры. Убери человека чер-
ного, убери лихого, убери врага заклята, свово али
чужого, пришлого али кровного.
У Престола помолюсь молитвою горячею, молит-
вою Отчею. Помолюсь пророкам и апостолам,
мученикам и девам святым. Помолюсь святому
Василию и возьму от древа родового Василия свя-
того славы и высоты, знаменитости, именито-
сти да почету толику. Благие часы при древе сво-
ем сложу, благие помыслы тайным словом укрою
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от призору, от притвору, от вражьего оговору.
Укреплю тайными делами, благими помыслами,
словами заговорными, высокими постами, славой,
почетом и высокой звездой древо родовое от кор-
ней до плодов, от ветвей до цветков.
Из храма златого, от Престола Божьего пойду
на восточную сторону, дойду до саду Гефсимани,
до горы Голгофы, до Божьего Креста, до матери
(имя) и отца (имя). У горы Голгофы помолюсь,
Кресту поклонюсь. И положу помыслы и дела у
Божьего Креста. Господи, укрепи древо родовое
на почет, на славу, на высокую звезду от корней
до плодов.
Дойду до древа своего, родового, древо полью во-
дою святою, водою колодезною. У древа шепну
слово тайное, слово заговорное, слово родовое на.
славу и почет, на высокую звезду в своем роду.
Заговорю я, раба Божыя (имя), древо родовое от
отца, раба Божьего (имя), и от матери, рабы
Божьей (имя), словом тайным на славу и почет,
на высокую звезду и широкую дорогу. Заговорю я,
раба Божия (имя), младенцев и отроков (имена),
рабов Божиих (имена) на благие часы, на славу и
почет словом родовым, словом молитвенным.
Все в роду богатеют, высокие посты занимают,
славу рода укрепляют. Заговариваю я, раба Божия
(имя), в час благой, под высокой звездой древо рода
моего на почеты и славу, на пороги и посты, на
широкие дороги да на высоку звезду в моем роду.
Господи, помоги! Господи, благослови! Древо рода
укрепи на славу и почет, на высокие посты, на
широкие пути.
Дело мое тайное, дело мое знатное.
Дело мое крепко, дело мое лепко.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь. Аминь. Аминь.

• Когда свечи догорят, прочитайте благодарственную
молитву.

• Рисунок родового древа уберите в божницу.

• Иконы «Господь Вседержитель», Пресвятая Богоро-
дица «Державная», «Архангел Михаил, Архистратиг
Божий», «Ангел-хранитель», «Святитель Василий,
архиепископ Кесарии Каппадоникийской», красную
молитвенную скатерть, черное молитвенное полот-
но, родовой рушник, Евангелие, венчальное кочьцо
уберите в божницу до дня проведения сиедующего
обряда.
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©брад «Открыть двенадцать
родовых дорог на благо»

Предметы,
необходимые для проведения обряда

• Иконы: «Святая Троица», Пресвятая Богородица
«Скоропослушница», «Архангел Гавриил», «Святые
мученики благоверные князья Борис и Глеб, во свя-
том крещении Роман и Давид».

• Обрядовая свеча в подсвечнике.
• Красная молитвенная скатерть,
в Черное молитвенное полотно.
• Родовой рушник.
• Евангелие.
• Кусок мела.
• Хлебный нож.
• Осиновые палочки — 24 штуки.
• Спички.

Последовательность выполнения обряда

На стол, покрытый красной молитвенной скатертью,
поставьте иконы в ряд. Поставьте в центр обрядовую
свечу в подсвечнике. Рядом со свечой положите Еван-
гелие.
На правый нижний угол стола повесьте родовой руш-
ник. Положите на рушник кусок мела и хлебный
нож.
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• На нижний левый угол стола положите осиновые
палочки.

• На пол постелите черное молитвенное полотно.
Встаньте в центр полотна. Произнесите молитвенное
обращение.

• Зажгите свечу. Прочитайте молитвенный свод обряда.

Молитвенное обращение

Святая Троица, приди мне, рабе Божьей (имя), в
помощь. Помоги открыть двенадцать родовых
дорог в моем роду на благо.
Пресвятая Богородица Скоропослушница! Приди
мне, рабе Божьей (имя), в помощь. Помоги от-
крыть двенадцать дорог в моем роду на благо.
Архангел Гавриил! Приди мне, рабе Божьей (имя),
в помощь. Помоги открыть двенадцать дорог в
моем роду на благо.
Святые мученики Борис и Глеб! Придите мне, рабе
Божьей (имя), в помощь. Помогите открыть две-
надцать дорог в моем роду на благо.

Молитвенный свод обряда

1. Молитва Пресвятой Троице — 1 раз.
2. Молитва Пресвятой Богородице «Скоропослушни-

це» — 1 раз.
3. Молитва Архангелу Гавриилу — 1 раз.
4. Молитва святым мученикам Борису и Глебу — 1 раз.

Молитва .Пресвятой Троице

Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти
грехи наша; Владыко, прости беззакония наша;
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Святый, посети и исцели немощи наша, имени
Твоего ради.
Господи, помилуй (трижды).

Молитва Пресвятой Богородице
перед иконой «Скоропослушница»

О Пресвятая Дево, Мати Господа Вышняго, Ско-
ропослушная Заступнице всех, к Тебе с верою при-
бегающих! Призри с высоты небеснаго величия
Своего на мене, непотребнаго, припадающаго к
иконе Твоей, услыши скоро смиренную молитву
мене грешнаго, и принеси ю к Сыну Своему; умоли
Его, да озарит мрачную душу мою светом Боже-
ственныя благодати Своея и очистит ум мой от
помыслов суетных, да успокоит страждущее мое
сердце и исцелит раны его, да вразумит мя на
добрыя дела и укрепит работами Ему со стра-
хом, да простит вся соделанная мною злая, да
избавит от вечныя муки и не лишит Небеснаго
Своего Царствия.
О Преблагословенныя Богородице! Ты благоизво-
лила ecu нарещися во образе Своей Скоропослуш-
ница, повелевающи всем притекати к Тебе с ве-
рою, не призри убо мене скорбнаго и не попусти
погибнути мне в бездне грехов моих. На Тя по
Бозе все мое упование и надежда спасения, и Тво-
ему покрову и предстателъству поручаю себе во
веки. Аминь.

Молитва Архангелу Гавриилу

О святый и великий Архангеле Гаврииле! Божию
Престолу предстояй и озарением от Божествен-
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наго света осиянный, ведением же непостижи-
мых Тайн о превечней премудрости Его просвя-
щенный!
Всеусердно молю тя, настави мя к покаянию от
злых дел и ко утверждению в вере моей, укрепи и
огради душу мою от искушений прельститель-
ных, и умоли Создателя нашего о отпущении гре-
хов моих.
О святый великий Гаврииле Архангеле! Не презри
мене, грешнаго, молящегося тебе о помощи и зас-
туплении твоем в веце сем и в будущем, но при-
сно помощник мне явися, да непрестанно славлю
Отца и Сына и Святаго Духа державу и твое
предстательство во веки веков. Аминь.

Молитва святым мученикам благоверным князьям
Борису и Глебу, во святом крещении

Роману и Давиду

Возвеличим чудотворцы и мученики, звезды неза-
ходимые, сына великого князя Владимира, блаже-
нии Романе и Давиде, иже на земли Ангелы и на
небеси человеки Божий, кровию бо вашею всю землю
Российскую освятисте. О двоице священная, бра-
тия прекрасная, доблии страстотерпцы Борисе и
Глебе, от юности Христу верою, чистотою и
любовию послуживши, и кровьми своими, яко баг-
ряницею, украсившийся, и ныне со Христом цар-
ствующий! Не забудите и нас, сущих на земли,
но, яко тепли заступницы, вашим сильным хода-
тайством пред Христом Богом сохраните юных
во святей вере и чистоте неврежденными от вся-
каго прилога неверия и нечистоты, оградите всех
нас от всякия скорби, озлоблений и напрасныя
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смерти, укротите всякую вражду и злобу, дей-
ством диавола воздеизаемую от ближних и чуж-
дих. Молим вас, христолюбивии страстотерпцы,
испросите у Великодаровитаго Владыки всем нам
оставление прегрешений наших, единомыслие и
здравие, избавление от нашествия иноплеменных,
междуусобныя брани, язвы и глада. Снабдевайте
своим заступлением страну нашу и всех, чтущих
святую память вашу во веки веков. Аминь.

Возьмите со стола кусок мела. Нанесите на черное
молитвенное полотне рисунок. Стоя в центре полот-
на, очертите вокруг себя круг диаметром 1 м по часо-
вой стрелке. Затем, как на циферблате часов, на внеш-
ней сгороне круга нанесите двенадцать крестиков. По-
ложите мел на стол.
Возьмите со стола хлебный нож. Держите его за руч-
ку двумя руками перед собой.
Читайте заговор двенадцать раз на двенадцать сто-
рон по часовой стрелке.
Говоря «Аминь. Аминь. Аминь», рядом с крестом,
нанесенным мелом, проведите ножом по полотну Ан-
дреевский крест.

Заговор «Отчштка двенадцати родовых
на благо»

Лежат дороги к храму,
'Лежат дороги к благу,
К высоким постам,
К родовым древам.
Пойду по дорогам
До храмову порогу,
До царских ворот,

До иконы золотой.
У иконы помолюсь,
У врат царских поклонюсь,
Господи, Иисусе Христе,
Кладу молитву свою
К Престолу Твоему.
Открой двенадцать дорог,
Убери двенадцать тревог,
Двенадцати благам путь открой,
Сам дороги благослови,
На всяк час мне помоги.
Помолюся у иконы златой
Матери Скоропослушной.
Мати Богородица,
Мати Заступница,
Молитву слышала,
Скоро помощь посылала,
Дороги к благу открывала.
Мати Скоропослушница,
Человеков Заступница,
Открой дороги родовы,
Дороги вековы от истоку
До исходу на благие пути,
На благие помыслы.
Век дорогам лежать,
Век роду блага иметь.
Блага рода прибывают,
Мати Скоропослушница
Мне помогает.
Делу и слову моему
Ключ и замок Богородицы.
Замкну дороги от призору,
От наговору, от лиха.
Делу и слову моему аминь.

256 9-2978 257



• Когда свеча догорит, прочитайте благодарственную
молитву.

• Иконы «Святая Троица», Пресвятая Богородица «Дер-
жавная», «Архангел Гавриил», «Апостол Андрей Пер-
возванный», красную молитвенную скатерть, черное
молитвенное полотно, родовой рушник, Евангелие,
кусок мела, хлебный нож уберите в божницу до дня
проведения следующего обряда.

Обряд «Оберег на денежные
створы рода

от разорения и нищеты»

Особые указания

Перед началом выполнения обряда отнесите в храм
на канун помин. В помин входят любое печево, хлеб,
батоны, печенье, мука.

Помин должен быть щедрым.

Обряд выполняется в день Пресвятой Богородицы в
полдень.

Предметы,
необходимые для проведения обряда

Иконы: «Господь Вседержитель», Пресвятая Богоро-
дица «Всех скорбящих Радость», «Архангел Михаил,
Архистратиг Божий», «Ангел-хранитель», «Преподоб-
ная Мелания Римлянина», «Всех святых».
Обрядовая свеча в подсвечнике.
Красная молитвенная скатерть.
Черное молитвенное полотно.
Родовой рушник.
Евангелие.
Монеты на милостыню (по возможности щедрую).
Четыре гвоздя.
Спички.
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Последовательность выполнения обряда

• На стол, покрытый красной молитвенной скатертью,
поставьте иконы полукругом. В центр поставьте об-
рядовую свечу.

• На правый край стола положите родовой рушник, на
рушник положите Евангелие.

• На левый нижний угол стола положите монеты и
четыре гвоздя.

• На пол постелите черное молитвенное полотно.
Встаньте на восточный угол полотна. Произнесите
молитвенное обращение.

• Зажгите свечу. Прочитайте молитвенный свод обряда.

Молитвенное обращение

Господи Вседержитель, приди, мне, рабе Божьей
(имя), в помощь. Помоги поставить оберег на
денежные створы рода.
Матушка Всех скорбящих Радость/ Приди мне,
рабе Божьей (имя), в помощь. Помоги поставить
оберег на денежные створы рода.
Михаил Архангел! Приди мне, рабе Божьей (имя),
в помощь. Помоги поставить оберег на денежные
створы рода.
Ангел-хранитель! Приди мне, рабе Божьей (имя),
в помощь. Помоги поставить оберег на денежные
створы рода.
Преподобная Мелания Римлянина! Приди мне, рабе
Божьей (имя), в помощь. Помоги поставить оберег
на денежные створы рода.
Все святые, придите мне, рабе Божьей (имя), в
помощь. Помогите поставить оберег на денеж-
ные створы рода.
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Молитвенный свод обряда

1. Моление о получении прошения — 1 раз.
2. Молитва «Отче наш» — 1 раз.
3. Молитва Пресвятой Богородице «Всех скорбящих Ра-

дость» — 1 раз.
4. Молитва Михаилу Архангелу — 1 раз.
5. Молитва Ангелу-хранителю — 1 раз.
6. Молитва Всем святым — 1 раз.
7. Молитва Иоанна Златоуста на каждый час дня —

1 раз.
8. Псалом 126 — 1 раз.

Моление о получении прошения

Призри, Владыко Человеколюбие, милостивым Ти
оком на раба Твоего (имя), и услыши моления наша
с верою приносимая, яко Сам рекл ecu: вся елика
молящеся просите, веруйте яко приимите, и бу-
дет вам, и паки: просите и дастся вам: сего ради
и мы аще и недостойный, уповающе на милость
Твою, просим: подаждь благость Твою, рабу Тво-
ему (имя), и исполни благая желания его: мирно
же и тихо в здравии и долгоденствии вся дни его
соблюди: рцем ecu, скоро услыши и милостивно
помилуй.

Молитва «Отче наш»

Отче наш, Иже ecu 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;
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и не введи нас во искушение, но избави нас от
лукаваго. Яко Твое есть Царство и Сила и Слава,
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во
веки веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице перед иконой
«Всех скорбящих Радость»

Царице моя Преблагая, Надеждо, Богородице, При-
ятелище сирым и странных Предстательнице,
скорбящих Радосте, обидимых Покровительнице!
Зриши мою беду, зриши мою скорбь; помози ми
яко немощну, окорми мя яко странна. Обиду мою
веси, разреши ту, яко волиши; яко не имам иныя
помощи, разве Тебе, ни иныя предстательницы,
ни благия утешительницы, токмо Тебе, о Бого-
мати, яко да сохраниши мя и покрыеши во веки
веков. Аминь.

Молитва Михаилу Архангелу

Идеже осеняет благодать твоя от Господа, Ар-
хистратиже Божий Михаиле, оттуда изгонится
диавола сила, не терпит бо света твоего виде-
ти, спадый с небесе денница. Тем молим тя, ог-
неносные стрелы его, движимые на нас, угаси сво-
им дуновением. Аминь.

Молитва Ангелу-хранителю

Ангеле Христов, хранителю мой святый и покрови-
телю души и тела моего, вся ми прости, елика со-
греших во днешний день, и от всякого лукавствия
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противнаго ми врага избави мя, да на в коем гресе
прогневаю Бога моего; но моли за мя, грешного и
недостойного раба, яко да достойна мя покаже-
ши благости и милости Всесвятыя Троицы и Ма-
тери Господа моего Иисуса Христа и всех свя-
тых. Аминь.

Молитва Всем святым

Боже святый и во святых почиваяй, пресвятым
гласом на небеси от Ангел воспеваемый, на земли
от человек во всех святых Своих хвалимый, да-
вый Святым Твоим Духом коемуждо благодать
по мере дарования Христова, и тою поставивый
Церкви Твоей Святей овы апостолы, овы проро-
ки, овы же благовестники, овы пастыри и учите-
ли, их же словом проповеди, Тебе, Самому дей-
ствующему, вся во всех мнози совершишася свя-
тии, в коемждо роде и роде, различными доброде-
тельми благоугодившии Тебе, и к Тебе, нам образ
добрых подвигов своих оставивше, в радости при-
шедши, готови, в немже сами искушена быша, и
нам напаствуемым помогати. Сих святых всех
воспоминая и их благоугодное похваляя житие,
тебе Самого, в них действовавшего и еже хоте-
ти, и еже творити, похваляю, и онех благотво-
рения, Твоя даровати быти веруя, прилежно молю
Тя, Святе святых: даждь ми, грешному, после-
довати их учению, житию, привету, вере, долго-
терпению, любви, и их молитвенным пособием,
паче же Твоею вседействующею благодатию, не-
бесныя с ними сподобитися славы, хваляще Пре-
святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа
во веки. Аминь.
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Молитва святого Иоанна Златоуста
(24 молитвы по числу часов дня и ночи)

1. Господи, не лиши мене небесных Твоих благ.
2. Господи, избави мя от вечных мук. 3. Господи,
умом ли или помышлением, словом или делом со-
греших, прости мя. 4. Господи, избави мя от вся-
кого неведения и забвения, и малодушия, и окаме-
неннаго нечувствия. 5. Господи, избави мя от вся-
кого искушения. 6. Господи, просвети мое сердце,
еже помрачи лукавое похотение. 7. Господи, аз
яко человек согреших, ты же, яко Бог щедр, по-
милуй мя, видя немощь души моея. 8. Господи,
поели благодать Твою в помощь мне, да прослав-
лю имя Твое святое. 9. Господи Иисусе Христе,
напиши мя, раба Твоего, в книзе животней и да-
руй ми конец благий. 10. Господи Боже мой, аще и
ничтоже благо сотворих пред Тобою, но даждъ
ми по благодати Твоей положити начало благое.
11. Господи, окропи в сердце моем росу благодати
Твоея. 12. Господи небесе и земли, помяни мя, греш-
ного раба Твоего, студнаго и нечистого, во Цар-
ствии Твоем. Аминь.

1. Господи, в покаянии приими мя. 2. Господи, не
остави мене. 3. Господи, дождь ми мысль благу.
5. Господи, дождь ми слезы, и память смертную,
и умиление. 6. Господи, дождь ми помысл испове-
дания грехов моих. 7. Господи, даждь ми смире-
ние, целомудрие и послушание. 8. Господи, даждь
ми терпение, великодушие и кротость. 9. Господи,
всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое.
10. Господи, сподоби мя любити Тя от всея души
моея и помышления и творити во всем волю
Твою. 11. Господи, покрыймяот человек некоторых,
и бесов, и страстей, и от всякия иныя неподобныя

264

вещи. 12. Господи, веси, яко твориши, якоже Ты
волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем,
яко благословен ecu во веки. Аминь.

Псалом 126

Если Господь не созиждет дома, напрасно тру-
дятся строющие его; если Господь не охранит
города, напрасно бодрствует страж.
Напрасно вы рано встаете, поздно просиживае-
те, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному
Своему Он дает сон.
Вот наследие от Господа: дети; награда от Не-
го — плод чрева.
Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые.
Блажен человек, который наполнил ими колчан
свой! Не останутся они в стыде, когда будут
говорить с врагами в воротах.

Заговор читать восемь раз на восемь сторон.

Заговор «Оберег денежного створа рода
от нищеты и разорения»

Встану я, раба Божия (имя), от рода отца, раба
Божьего (имя), и от рода матери, рабы Божьей
(имя), в красном углу помолясь у иконы Господ-
ней, у складеня родового. Пойду, перекрестясь, из
дверей в сенцы, из сеней в воротцы. Пойду по до-
рогам, по перекресткам на дальнюю восточную
сторону. На той стороне стоит камень Алатырь.
За каменем тем богатый монастырь. В монас-
тыре за высокой стеной, за крепкой оградой сто-
ит храм златой. В храме на Престоле высоком
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сидит Господь Вседержитель, жизни Утверди-
тель. Одесную Маши Богородица Скорбящая со
грошами, со створами. Ошуюю Архангел Михаил,
Ангелы и Власти, Херувимы и Серафимы. Округ
Престолу стоят святые седмицы и постные пят-
ницы, четверток да середа, вторник да понедель-
ник, суббота да воскресный Божий денек. Округ
Престолу стоят праведники и цари, князья да
купцы, пророки да апостолы, девы святы да му-
ченики. Округ престолу стоят евангелисты Марк
да Лука, Матфей и Иоанна Евангелие несут, Се-
рафимы Господу славу поют. Округ Престолу сто-
ят Мелания, Борис да Глеб, Владимир да Ольга.
Войду я, раба Божия (имя), в святой монастырь.
Господу Иисусу Христу в ноженьки поклонюсь,
святым крестом в деле своем укреплюсь. Госпо-
ди, Иисусе Христе, приклони ухо Свое к молению
моему. Господи, Ты книгу жизни читаешь, все о
человеках знаешь, древа рода укрепляешь, створы
монет да рублей от разору сберегаешь. Господи
Иисусе Христе, помоги, отведи от створа де-
нежного, створа матери и отца, купцов да пра-
ведников руку лихую, зависть черную, человека
лихого, вора да разбойника.
Господи Иисусе Христе, сбереги створы денеж-
ные от напастей, от прогару, от проклятия, от
порчи, от перелома судьбы, от нищеты, от ма-
лоденежья. Услыши, Господи, молитву рабы Твоей
(имя), от рода отца, раба Божьего (имя), и рода
матери, рабы Божьей (имя).
Помолюся Матери Богородице Скорбящей. Ма-
тушка Владычица, Заступница, сбереги створы
родовые, грошевые и монетные. Створы родовые
царей, князей, поводырей, паломников, святых
отцов, бояр да монахов Ты укрепляешь. Створы
денежные Ты сберегаешь. Сбереги, обереги створы
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монет да грошей от матери и отца, от князя и
праведника е моем роду от напасти, от нищеты,
от порчи, от зависти, от грома, от молонии.
Обереги створы монет да грошей, полушек да руб-
лей от разорения, от потопа, от прогара, от
зависти, от черных дел колдуна.
Матушка Заступница Скорбящая, охрани ство-
ры рода моего, рода именитого, рода знаменито-
го от порчи на монетах, на грошах, от заклятия,
от зависти, от ненависти, разорения, от полы-
мя, от пожару.
У Престола Господнего стоит Архангел Михаил
со небесным воинством. Архангеле Михаиле, Ан-
геле-хранителю, Херувимы и Серафимы, Господ-
ствия и Силы с небес Божиих сойдите, в помощь
придите. Помогите укрепить силою своею, силой
Божией створы родовые, створы монет да гро-
шей не на день, не на час, на век от веку. Уберите
со створа родового, створа монет и грошей, ство-
ра матери (имя) и отца (имя) зависти и обман,
туман и оморок, скупости, разорение и гниение,
напасти и мороки, черные сумороки.
У Престола Господнего стоят апостол Петр и
Лука, Матфей и Иоанн, князи Борис и Глеб, кня-
гиня Ольга и князь Владимир, все святые да свя-
тая Мелания. Евангелисты и пророки мне, рабе
Божьей (имя), помогают, створы монет и гро-
шей оберегают от всякой напасти, от разоре-
ния, от грабителя, от вредителя, от завистни-
ка, от разорителя.
От понедельника до четвертока, от вторника
до субботы через пятницу святу да среду-середу,
от дня поминовения до дня Святого Христова Вос-
кресения створы родовые монет да грошей молит-
ва тайная сберегает, слово заговорное охраняет.
Пойду от Престола Господнего до створа монет
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и грошей, до древа родового, от родового креста
до матери, рабы Божьей (имя), и отца, раба Бо-
жьего (имя). Пойду до дня поминовения. Положу
на откуп от разорения, от нищеты, от малоде-
нежъя монету заговоренную, грош наговоренный
в руку бедняку.
Дойду до материнской избы, до красного угла, до
полного сундука, до шелкова кошеля. Запечатаю
створы родовые монет да грошей молитвой тай-
ною, словом заговорным от разорения, от расхи-
щения, от прогару, от нищеты.
Никто слова тайного не спознает, никто створа
не откроет, монет не украдет, урона не нанесет.
Дело мое во имя Господнее.
Ключ, замок, высока гора, вокруг горы огненная
река.
Аминь. Аминь. Аминь.

Прочитайте еще раз молитвенный свод обряда.
Когда свеча догорит, прочитайте благодарственную
молитву.
Милостыню подайте у храмовых ворот. В храме по-
ложите откупную монету-милостыню в дарницу на
украшение храма, на общую свечу, на масло.
Четыре гвоздя вбейте в подребрики сундука. Если у
вас нет сундука, нарисуйте на листе бумаги сундук.
Создайте макет сундука. Этот макет будет помогать
вам копить деньги.

Иконы «Господь Вседержитель», Пресвятая Богоро-
дица «Всех скорбящих Радость», «Михаил Архангел,
Архистратиг Божий», «Ангел-хранитель», «Преподоб-
ная Мелания Римлянина», «Всех святых», красную
молитвенную скатерть, черное молитвенное полот-
но, родовой рушник уберите в божницу до дня про-
ведения следующего обряда.

Ответы на пиеьма
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«Здравствуйте!

Вас беспокоит жительница Владивостока. Долго я никак
не могла понять, почему в моем роду не было ничего
хорошего. Нашу большую семью всегда преследовали
нищета, неудачи, хотя отец и мать всю жизнь труди-
лись. Затем выросли мы, а нас 9 человек. Но нищета
преследует каждого из нас.

Ни у кого не сложилась личная жизнь, и как бы мы ни
старались, ничего хорошего не получается. И у меня жизнь
не сложилась, и у моего единственного сына не ладится.

Я выписала три книги "Молитвенный щит". Очень
многое из них узнала. Я понимаю, что много лет жила не
так, что годы ушли, но у меня есть сын, которого я по-
матерински люблю, есть два племянника, сыновья сест-
ры. Есть племянник-сирота, сын брата. Я хочу оказать им
помощь. Чтобы у них хоть как-то улучшилась жизнь.

Уже три поколения нашей семьи никак не встанут на
ноги. Подскажите: какие обряды провести в нашем роду
на крепкие семьи и на богатство, чтобы у всех были
работа и деньги? И какие обряды провести, чтобы были
всегда удача и везение в работе, делах, задумках?

Благодарю Вас за ваши знания и ценные книги.

С уважением, Нелли Ивановна В.».

* * *
Это письмо и многие другие ясно показывают, как

крепко связаны на одном древе рода родители, дети,
внуки, племянники. Если половина рода живет благ
получно, то и весь род будет жить благополучно
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Но если в роду есть хоть один человек с проклятием
на родословную на 3—7 колен, то весь род начинает уга-
сать. От начала христианства на Руси из богатых кня-
жеских и царских родов уходили в монастырь один или
несколько человек — отмаливать грехи рода. Неважно,
были это девица или парень. Они брали на себя всю
тяжесть родовых грехов. И служа Богу, давая обет без-
брачия, нестяжания, послушания, они отмаливали свой
род, тем самым позволяя родственникам жить благопо-
лучно и безбедно.

В наше время такой традиции нет. Однако в после-
днее время открываются новые приходы, восстанавли-
ваются разрушенные монастыри и храмы, а молодые люди
с радостью идут служить Богу.

Живя в миру, человек ежедневно грешит скверносло-
вием, жестокосердием, завистью, обманом. Эти чувства
оскверняют душу, не только разрушают тело того, кто
грешит, но и задевает тех, кто живет с ним под одной
крышей. Особенно это касается младенцев, отроков и
подростков. Посмотрите, сколько бездомных малышей в
нашей стране, сколько среди них наркоманов. Младе-
нец еще сосет грудь или его только что отучили от со-
ски, а отец или мать подносят ему глоток пива или вина.
Видя, как ребенок выплевывает эту гадость, как его пе-
редергивает, они весело смеются над реакцией малыша.
Постепенно родители приучают малыша к спиртному.
А за пивом следует глоток вина, а за вином и водочка.

Вкладывать в ребенка добро нужно, пока он поперек
лавки лежит, а ляжет вдоль — поздно будет воспиты-
вать. Пока ребенок мал, он как губка впитывает инфор-
мацию об окружающем мире. В первые три года жизни
ребенок узнает столько, сколько не узнает потом за всю
свою жизнь. И в этот благодатный момент нужно вкла-
дывать в душу ребенка любовь, почитание и уважение
не только к кровным родственникам, но к Богу и крест-
ным родителям.
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Проходят годы, и мать часто льет горькие слезы: по-
чему не задалась жизнь ее сына или дочери? Почему
дети не уважают родителей? Почему они одиноки, пре-
даются разврату и живут в нищете?

А все скрыто в родовых корнях. Есть такие поговор-
ки: «Что посеешь, то и пожнешь», «Как аукнется, так и
откликнется». И в Библии сказано: «Есть время разбра-
сывать камни, и есть время собирать камни...»

Человек не может или не хочет радоваться жизни.
Он живет с мыслями о том, что жизнь тяжела, он ищет
виновного в своих неудачах. А ведь жизнь и счастье свое
и своих близких в руках каждого из нас.

Прежде чем искать виновного, спросить нужно с себя.
Все ли я сделал для счастья своего, своего рода? Что
славного принес я в род, чем будут гордиться мои род-
ные, каких высот я достиг, какие грехи совершил?

Как часто вы ходите в храм, читаете ли вы утренние
и вечерние молитвы? Добры ли вы, прощаете ли своих
обидчиков? Или желаете им зла? Что сделали для про-
цветания своего рода? Помогли ли своим родственни-
кам в тяжкий час? Порадовались ли их успехам? Навес-
тили болящего в больнице? Напоили жаждущего, на-
кормили голодного?

Ответьте честно на эти вопросы! Ведь вы отвечаете
себе самому. И не нужно лукавить, ведь вас никто не
видит и не слышит, кроме вашего Ангела-хранителя и
Всемогущего Господа.

Мы можем привести множество историй из практи-
ки, когда помочь болящему человеку может общая мо-
литва родственников. И вроде бы родственники не прочь
помолиться. Но на словах, а на деле все оказывается
иначе. Даже записку о здравии болящего не подавали.
И не было объективных причин, и храм был в двух квар-
талах от дома, но помощь приходила из чужих рук.

В роду тяжко болен ребенок. Помочь ему может со-
вместная молитва всех родных. Но родным некогда —
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они заняты своими делами. И кивают на врачей. Врачи
делают все возможное, чтобы спасти жизнь малыша. Мама
обращается к нам за помощью. Ребенка могут спасти ее
молитва, обет и строгий пост. Мама же не хочет ни мо-
литься, ни взять обет, ни поститься... И родственники
не помогают ей своей молитвой... Хотя мама и папа уве-
ряли, что готовы ради ребенка на все. А всего-то и не
нужно, нужны молитва и пост...

Или семья хочет иметь ребенка. Просмотр показыва-
ет, что в роду были самоубийства, убийства и много абор-
тов. Чтобы помочь молодым, мать и отец с обеих сторон
должны провести по канону Великий пост и Успенский.
Но потом выясняется, что у будущих бабушек и дедушек
взыграло ретивое и пост они не соблюдали... Хотя уве-
ряли, что любят своих детей. А в такой малой помощи
отказали! Так какая же это любовь к детям и родителям?

О каком счастье детей можно говорить, когда не хотят
родители помогать молодым! Деды и бабушки говорят,
что переживают, какими вырастут их внуки. А малого не
хотят сделать для своих потомков.

Не думают они, видно, о том, что придет их час. И ни-
кто не придет хоронить их. Как горько видеть, когда хо-
ронят старого человека 2—3 человека. Какую же он про-
жил жизнь, что не пришли проводить его ни дети, ни
внуки? А ведь только молитва близких помогает челове-
ку пройти круги мытарств, их помины и Лития будут
выкупать его на этих кругах и в ответе пред Всемогущим
за свои грехи.

И если вы действительно любите себя, своих детей,
внуков и родителей, проведите родовые обряды на улуч-
шение жизни всего рода.

Жизнь на самом деле прекрасна. Мир, который ок-
ружает нас, Господь создавал с любовью. В этом мире
есть все, чтобы быть здоровым, счастливым и богатым.
От вас нужна только любовь к себе, своему родовому
древу и миру, который вас окружает.

Обряд «Отчитка древа рода
на крепкие семьи»

Этот обряд поможет вам укрепить свой род, чтобы при-
ходили сильные трудолюбивые мужчины и умные пло-
довитые женщины. Этот обряд — одна из ступеней в
укреплении каждого рода, каждой семьи.

Поможет он и тем, у кого не складывается личная
жизнь, кто не может найти свою половину или не может
жить в браке.

Предметы,
необходимые для проведения обряда

• Иконы: «Господь Вседержитель», Пресвятая Богоро-
дица «Казанская», «Ангел-хранитель», «Святой князь
Петр и княгиня Феврония, муромские чудотворцы».

• Обрядовая свеча в подсвечнике.
• Красная молитвенная скатерть.
• Черное молитвенное полотно.
• Родовой рушник.
• Евангелие.
• Обручальное кольцо.
• Рисунок родового древа.
• Фотографии сродников семейных и неженатых.
• Восемь почек с ветки вербы с Вербного Воскресенья.
• Спички.
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Последовательность выполнения обряда

Особые указания

Обряд выполняется три раза на первой утренней заре
в любой двунадесятый праздник.

Перед выполнением обряда на листе ватмана нари-
суйте древо рода с корнями, ветвями, листьями и
плодами. Там, где корни древа, напишите имена сво-
их усопших сродников. Там, где ствол, напишите
имена живых родственников в возрасте от 21 года до
90 лет (или более, если в роду есть старожилы). На
ветвях напишите имена молодых родственников —
от младенцев до 21 года. Проявите творчество, вок-
руг древа нарисуйте траву, птиц, солнце, небо.

На стол, покрытый красной молитвенной скатертью,
поставьте иконы в ряд. В центр поставьте обрядовую
свечу в подсвечнике.
На правый угол стола повесьте родовой рушник. На
рушник положите Евангелие, под Евангелие поло-
жите рисунок родового древа и обручальное кольцо.
На левый нижний угол положите кругом восемь по-
чек с вербы. В центр круга положите фотографии
сродников.
На пол постелите черное молитвенное полотно.
Встаньте в центр полотна. Произнесите молитвенное
обращение.
Зажгите сйечу. Прочитайте молитвенный свод обряда.

Молитвенное обращение

Господи, помоги, Владыко, благослови, Святый,
помилуй!
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Господи, Иисусе Христе! Приди мне, рабе Божьей
(имя), в помощь. Помоги укрепить древо рода
моего от отца, раба Божьего (имя), и матери,
рабы Божьей (имя), крепкими семьями.
Матушка Владычица Казанская! Приди мне, рабе
Божьей (имя), в помощь. Помоги укрепить древо
рода моего крепкими семьями.
Ангел-хранитель, приди мне, рабе Божьей (имя),
в помощь. Помоги укрепить древо рода моего креп-
кими семьями.
Святые князь Петр и княгиня Феврония! Приди-
те мне, рабе Божьей (имя), в помощь. Помогите
укрепить древо рода моего крепкими семьями.

Молитвенный свод обряда

1. Молитва «Отче наш» — 1 раз.
2. Молитва Пресвятой Богородице «Казанская» — 1 раз.
3. Молитва Кресту — 1 раз.
4. Молитва Ангелу-хранителю — 1 раз.
5. Молитва святому благоверному князю Петру, в ино-

честве Давиду, и княгине Февронии, в иночестве
Евфросинии, муромским чудотворцам.

Молитва «Отче наш»

Отче наш, Иже ecu 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
лукавого. Яко Твое есть Царство и Сила и Слава
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во
веки веков Аминь.
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Молитва Пресвятой Богородице
перед иконой «Казанская»

О Пресвятая Владычице Богородице, Царице Не-
беси и земли, вышшая Ангел и Архангел и всея
твари честнейшая, Чистая Дево Марие, миру
Благая Помощнице, и всем людем утверждение, и
во всяких нуждах избавление!
Призри и ныне, Госпоже Всемилостивая, на рабы
Твоя, Тебе умиленною душею и сокрушенным серд-
цем молящияся, со слезами к Тебе припадающия и
поклоняющияся Пречистому и цельбоносному образу
Твоему, и помощи и заступления Твоего просящия.
О Всемилостивая и Премилосердная Дево Бого-
родице Чистая! Воззри, Госпоже, на люди Твоя:
мы, бо грешный, не имамы иныя помощи, разве
Тебе и от Тебе Рождшагося Христа Бога нашего.
Ты ecu заступница и предстательница наша, Ты
ecu обидимых защищение, скорбящим радование,
сирым прибежище, вдовам хранительница, девам
слава, плачущим веселие, больным посещение, не-
мощным исцеление, грешным спасение.
Сего ради, о Богомати, к Тебе прибегаем, и на
Твой Пречистый образ с Предвечным на руку Твоею
держимым Младенцем, Господем нашим Иисусом
Христом взирающе, умиленное пение Тебе прино-
сим и вопием: помилуй нас, Мати Божия, и про-
шение наше исполни, вся бо суть возможна хода-
тайству Твоему, яко Тебе слава подобает ныне и
присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Кресту

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

Молитва Ангелу-хранителю

О святый Ангеле, хранителю и покровителю мой
благий! С сокрушенным сердцем и болезненною ду-
шею предстою Ти, моляся: услыши мя, грешного
раба своего (имя), с воплем крепким и плачем горь-
ким вопиющаго: не помяни моих беззаконий и не-
правд, имиже аз окаянный прогневляю Тя по вся
дни и часы и мерзостна себе творю пред Созда-
телем нашим Господем: явися мне, милосерд, и не
отлучайся мене, скверного, даже до кончины моея,
возбуди мя от сна греховного и пособствуй твои-
ми молитвами прочее время живота моего без по-
рока прийти и сотворити плоды, достойны по-
каяния, паче же от смертных падений греховных
соблюди мя, да не погибну во отчаянии, и да не
порадуется враг о погибели моей. Вем воистину и
усты исповедую, якоже никтоже таков друг и
предстатель, зощититель и поборник, якоже ты,
святый Ангеле: предстоя бо Престолу Господню,
молишися о мне, непотребнем, и паче всех греш-
нейшем, да не изымет Преблагий души моея в день
нечаяния моего и в день творения злобы.
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Не престай убо, умилостивляя Премилосердаго
Господа и Бога моего, да отпустит согрешения
моя, яже сотворил во всем житии моем делом,
словом и всеми моими чувствы, и имиже весть
судьбами да спасет мя, да накажет ся зде по
Своей неизреченной милости, но да не обличит и
не истяжет мя онамо по Своему нелицеприятно-
му правосудию, да сподобит мя покаяние принес-
ти, с покаянием же Божественное Причащение
достойнее прияти, о сем паче молю и таковаго
дара всеусердно желаю. В страшный же час смер-
ти неотступен буди ми, благий хранителю мой,
прогоняя мрачныя демоны, имущия устрашити
претрепетную душу мою, защити мя от тех лов-
ления, егда имым преходити воздушная мытар-
ства, да храним тобою, безбедно достигнути рая
ми вожделенного, идеже лицы святых и горних
сил непрестанно восхваляют Всечестное и Вели-
колепое имя в Троице славимого Бога, Отца и
Сына и Святого Духа, Емуже подобает честь и
поклонение во веки веков. Аминь.

Молитва святому благоверному князю Петру,
в иночестве Давиду,

и княгине Февроние, в иночестве Евфросинии,
муромским чудотворцам

О велиции угодницы Божий и предивнии чудо-
творцы, благовернии княже Петре и княгине
Февроние, града Мурома предстателие и храни-
телие, и о всех нас усерднии ко Господу молит-
венницы!
К вам прибегаем и вам с упованием крепким мо-
лимся: вознесите о нас, грешных, святыя молитвы
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ваша ко Господу Богу и испросите у благости
Его вся благопотребная душам и телесем нашим:
веру праву, надежду благу, любовь нелицемерну,
благочестие непоколебимое, в добрых делех пре-
успеяние, мира умирение, земли плодоносие, воз-
духа благорастворение, телесем здравие и душам
спасение.
Исходатайствуйте у Царя Небеснаго Церкве Свя-
тей и всей державе Российстей мир, тишину и
благостроение и всем нам житие благополучное и
добрую христианскую кончину.
Оградите отечество ваше, град Муром и вся гра-
ды Российския, от всякого зла; и вся православ-
ныя люди, к вам приходящия и святым мощем
вашим поклоняющиеся, осените благодатным дей-
ством богоприятных молитв ваших, и вся проше-
ния их во благо исполните.
Ей, чудотворцы святии! Не презрите молитв на-
ших, со умилением вам днесь возносимых, но бу-
дите о нас приснии предстателие ко Господу и
сподобите нас помощию вашею спасение вечное
получити и Царствие Небесное унаследовати, да
славословим неизреченное человеколюбие Отца и
Сына и Святаго Духа, в Троице поклоняемаго Бога,
во веки веков. Аминь.

Возьмите в руки обручальное кольцо. Держите его
указательным и большим пальцами рук. Читайте за-
говор три раза сквозь кольцо над рисунком родового
древа. Во время чтения заговора внимательно при-
слушивайтесь к своим ощущениям.



Заговор «Укрепление древа рода
крепкими семьями»

Господи, помилуй! (трижды).
Стоит в моравской долине
Свят-дуб Моравы,
У дуба три Ангела сидели,
Молитву мою слыхали,
Мне помогали,
Древо рода укрепляли.
Древо корнями в века ушло,
Ветвями судьбу держало,
Плодами род славило.
В роду моем от корней матери (имя)
И корней отца (имя)
Мужи и жены крещены,
Под венцом стояли,
Обручены бывали.
У алтаря молитву читали,
Господу поклоны клали.
Кольцо венчано,
Кольцо золото да серебряно
На палец надевали,
Вокруг аналоя шли,
Господу славу несли.
У кольца матери (имя),
У кольца отца (имя),
У кольца жены, у мужа кольца,
У кольца обручального нет конца.
Так и в роду моем
Зачало венцу положено
У корней дуба Моравского,
У Престола Божьего.
Как ни медиа кольца,
Пи обручального никому

Не разорвать,
Так семьям в моем роду
Крепкими бывать.
От часу венчания
До часу сотенного
Венцу крепко на древе лежать,
Мужу и жене вместе поживать.
Крепкие корни древа,
Крепкие ветви древа,
Крепкий венец
Семью крепко хранит,
Ангел на защите стоит.
Сам Господь мужа и жену
Охраняет,
Михаил Архангел разлучника
Отгоняет.
Делу и слову моему аминь.
Аминь. Аминь. Аминь.

Когда свеча догорит, прочитайте благодарственную
молитву.
Кольцо наденьте на безымянный палец правой руки.
Снова прислушайтесь к своим ощущениям.
Древо рода уберите в божницу.
Фотографии вместе с почками вербы на сорок дней
положите в божницу, затем фотографии уберите в
альбом.

Иконы «Господь Вседержитель», Пресвятая Богоро-
дица «Казанская», «Ангел-хранитель», «Святые князь
Петр и княгиня Феврония», красную молитвенную
скатерть, черное молитвенное полотно, родовой руш-
ник, Евангелие уберите в божницу до дня проведе-
ния следующего обряда.
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©брад «Заговорить древо рода
и сродников на удачу

и везение во всех делах
и на всяк час»

Предметы,
необходимые для проведения обряда

Иконы: «Господь Вседержитель», Пресвятая Бого-
родица «Иверская», «Всех скорбящих Радость (с гроши-
ками)», «Нечаянная Радость», «Три Радости», «Ангел-
хранитель».
Обрядовая свеча в подсвечнике.
Красная молитвенная скатерть.
Черное молитвенное полотно.
Родовой рушник.
Рисунок родового древа.
Венчальное кольцо.
По четыре гвоздя (на каждого сродника).
Спички.

Последовательность проведения обряда

На стол, покрытый красной молитвенной скатертью,
поставьте иконы в ряд. В центр поставьте обрядовую
свечу в подсвечнике.
На правый угол стола повесьте родовой рушник. На
рушник положите рисунок родового древа и венчаль-
ное кольцо.
На левый нижний угол стола положите гвозди.
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На пол постелите черное молитвенное полотно.
Встаньте в центре полотна. Произнесите молитвен-
ное обращение.
Зажгите свечу. Прочитайте молитвенный свод об-
ряда.

Молитвенное обращение

Господи Иисусе Христе/ Приди мне, Божьей рабе
(имя), в помощь. Помоги заговорить древо рода и
сродников на удачу и везение во всех делах и на
всяк час.
Пресвятая Богородица Иверская! Приди мне, рабе
Божьей (имя), в помощь. Помоги мне заговорить
древо рода и сродников на удачу и везение во всех
делах и на всяк час.
Пресвятая Богородица Всех скорбящих Радость
с грошиками! Приди мне, рабе Божьей (имя), в
помощь. Помоги мне заговорить древо рода и
сродников на удачу и везение во всех делах и на
всяк час.
Матушка Пресвятая Богородица Нечаянная Ра-
дость! Приди мне, рабе Божьей (имя), в помощь.
Помоги мне заговорить древо рода на удачу и ве-
зение во всех делах и на всяк час.
Матушка Пресвятая Богородица Три Радосте!
Приди мне, рабе Божьей (имя), в помощь. Помо-
ги мне заговорить древо рода и сродников на уда-
чу и везение во всех делах и на всяк час.
Ангел-хранитель! Приди мне, рабе Божьей (имя),
в помощь. Помоги заговорить древо рода и
сродников на удачу и везение во всех делах и на
всяк час.
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Молитвенный свод обрдда

1. Молитва «Отче наш» — 3 раза.
2. Молитва Пресвятой Богородице «Иверская» — 1 раз.
3. Молитва Пресвятой Богородице «Всех скорбящих Ра-

дость» — 1 раз.
4. Молитва Пресвятой Богородице «Нечаянная Ра-

дость» — 1 раз.
5. Молитва Пресвятой Богородице «Три Радости» —

1 раз.
6. Молитва Ангелу-хранителю — 1 раз.

Молитва «Отче наш»

Отче наш, Иже ecu 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
лукавого. Яко Твое есть Царство и Сила и Слава
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во
веки веков Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице
перед иконой «Иверская»

О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице,
приими недостойную молитву нашу, и сохрани нас
от навета злых человек и от напрасныя смерти,
и даруй нам прежде конца покаяние, на моление
наше умилосердися, и радости в печали место да-
руй. И избави нас, Госпоже, от всякия беды и

напасти, скорби и печали и от всякаго зла. И спо-
доби нас, грешных рабов Твоих, одесную стати во
втором пришествии Сына Твоего, Христа Бога
нашего, и наследники нас быти сподоби Царствия
Небеснаго и жизни вечным, со всеми святыми в
бесконечныя веки веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице перед иконой
«Всех скорбящих Радость»

Царице моя Преблагая, Надежда, Богородице, При-
ятелище сирым и странных Предстательнице,
скорбящих Радость, обидимых Покровительнице!
Зриши мою беду, зриши мою скорбь; помози ми
яко немощну, окорми мя яко странна. Обиду мою
веси, разреши ту, яко волиши; яко не имам иныя
помощи, разве Тебе, ни иныя предстательницы,
ни благия утешительницы, токмо Тебе, о Бого-
мати, яко да сохраниши мя и покрыеши во веки
веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице
перед иконой «Нечаянная Радость»

О Пресвятая Дево, Всеблагого Сына Мати Все-
благая, града и святаго храма сего Покрови-
тельнице, всех сущих во гресех, скорбех, бедах и
болезнех верная Предстательнице и Заступнице!
Приими молебное пение сие от нас, недостойных
рабов Твоих, Тебе возносимое, и якоже древле
грешника, на всяк день многажды пред честною
иконою Твоею молившагося, не презрела ecu, но
даровала ecu ему нечаянную радость покаяния и
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приклонила ecu Сына Твоего многим и усердным к
нему ходатайством ко прощению сего грешнаго и
заблудшаго, тако и ныне не презри моления нас,
недостойных рабов Твоих, и умоли Сына Твоего и
Бога нашего, да всем нам с верой и умилением
поклоняющимся пред цельбоносным образом Тво-
им, дарует нечаянную по коеждо потребе радость:
пастырем церковным — святую ревность о спа-
сении пасомых; грешником, погрязшим во глубине
зол и страстей,— вседейственное вразумление,
покаяние и спасение; сущим в скорбех и печалех —
утешение; обретающимся в бедах и озлоблениях —
совершенное сих избытие; малодушным и нена-
дежным — надежду и терпение; в радости и до-
вольстве живущим — непрестанное Благодетелю
Богу благодарение; бедствующим — милосердие;
сущим в болезни и долгонедужии и оставленным
врачами — нечаянное исцеление и укрепление;
иждившим от недуга ум — ума возвращение и об-
новление; отходящим в вечную и нескончаемую
жизнь — память смертную, умиление и сокруше-
ние о гресех, дух бодр и твердую на милосердие
Божие надежду.
О Госпоже Пресвятая/ Умилосердися ко всем,
чтущим Всечестное имя Твое, и всем яви всемощ-
ный покров Твой и заступление; по благочестии,
чистоте и честном жительстве пребывающая до
последнего их скончания во благости соблюди; злая
благи сотвори; заблудшия на путь правый наста-
ви; всякому делу благому и Сыну Твоему угодному
споспешествуй; всякое дело злое и богопротивное
разреши; в недоумении и трудных и опасных об-
стояниих обретающим незримую помощь и вра-
зумление с небесе низпосли; от искушений, соблаз-
нов и погибели спаси; от злых человек и от врагов
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видимых и невидимых защити и сохрани; плаваю-
щим сплавай; путешествующим спутешествуй;
сущим в нужде и гладе буди Питателъница; не-
имущим крова и пристанища буди Покров и При-
бежище; нагим подаждь одеяние; обидимым и от
неправд страждущим — заступление; клевету,
поношение и хуление терпящия незримо оправдай;
клеветники и хулители пред всеми обличи; ожес-
точенно враждующим нечаемо подаждь примире-
ние, и всем нам — друг ко другу любовь, мир и
благочестие и здравие с долгоденствием. Супру-
жества в любви и единомыслии сохрани; супруги,
во вражде и разделении сущия, умири, соедини друг
ко другу и положи им союз любве неразрушимый;
матерем, дети родящим, скорое подаждь разре-
шение; младенцы воспитай, юныя уцеломудри,
отверзи ум к восприятию всякого полезного уче-
ния, страху Божию, воздержанию и трудолюбию
настави; от домашния брани и вражды едино-
кровных миром и любовию огради. Безматерных
сирот буди Матерь, от всякого порока и скверны
отврати я и всему благому и Богоугодному научи;
прельщенныя же и во грех и нечистоту впадшия,
скверну греха отъяши, из бездны погибели изведи.
Вдов буди Утешительница и Помощница, ста-
рости буди жезл. От внезапныя смерти без пока-
яния всех нас избави, и всем нам христианскую
кончину живота нашего, безболезненну, непостыд-
ну, мирну и добрый ответ на Страшном судищи
Христове даруй. Представльшияся в вере и пока-
янии от жития сего со Ангелы и всеми святыми
жити сотвори; скончавшимся внезапною смертию
милостива быти Сына Твоего умоли и о всех усоп-
ших, иже не имут сродников, о упокоении их Сыг а
Твоего умоляющих, Сама буди непрестанна} и
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теплая Молитеенница и Ходатаица; да ecu на
небеси и на земли ведят Тя, яко твердую и непо-
стыдную Предстательницу рода христианского,
славят Тя и Тобою Сына Твоего со Безначальным
Его Отцем и Единородным Его Духом, ныне и при-
сно и во веки веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице
перед иконой «Три Радости»

О Пресвятая Дево, Всеблагого Сына Мати Все-
благая, царствующего града и святого храма сего
Покрове, всем верная Предстательнице и Заступ-
нице! Не презри моления нас, недостойных раб
Твоих, но умоли Сына Твоего и Бога нашего, да
всем нам, с верою и умилением пред чудотворным
образом Твоим поклоняющимся, по коеждого по-
требе радость дарует: грешником — вседействен-
ное вразумление, покаяние оке и спасение; сущим в
скорбех и печалех — утешение; в бедах и озлобле-
ниих пребывающим — совершенно сих избытие; мало-
душным и ненадежным — надежду и терпение; в
радости и изобилии живущим — непрестанное Богу
благодарение; сущим в болезни — исцеление и ук-
репление.

О Госпоже Пречистая! Умилосердися ко всем,
чтущим Всечестное имя Твое, и всем яви все-
мощный Покров Твой и заступление: от враг ви-
димых и невидимых люди твоя защити и сохрани.
Супружества в любви и единомыслии утверди;
младенцы воспитай, юныя уцеломудри, отверзи им
ум к восприятию всякого полезного учения; от
домашния свары единокровныя люди миром и лю-
бовию огради, и всем нам подаждь друг ко другу
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любовь, мир и благочестие и здравие со долгоден-
ствием, да ecu на Небеси и на земли ведят Тя,
яко твердую и непостыдную Предстательницу
рода христианского, и сие ведущие, славят Тя и
Тобою Сына Твоего, со безначальным Его Отцем
и Единосущным Его Духом, ныне и присно и во
веки веков. Аминь.

Молитва Ангелу-хранителю

Ангеле Христов, хранителю мой святый и покро-
вителю души и тела моего, вся ми прости, елика
согреших во днешний день, и от всякого лукав-
ствия противного ми врага избави мя, да на в
коем гресе прогневаю Бога моего; но моли за мя,
грешного и недостойного раба, яко да достойна
мя покажеши благости и милости Всесвятыя
Троицы и Матери Господа моего Иисуса Христа
и всех святых. Аминь.

Положите гвозди в ладонь правой руки. Низко на-
клонитесь над ладонью и читайте заговор.
Прочитайте заговор двенадцать раз на двенадцать сто-
рон (по стрелкам циферблата часов).

Заговор

«Заговорить древо рода и сродников на удачу
и везение на всяк час во всех делах»

В море-окияне остров богат лежит,
На острове стоит высока гора,
В стране далекой на горе щой
Стоит монастырь за высокой стеной.
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Монастырь тот богат дарами,
Богородица монастырь тот хранит,
Икона Ее при вратах висит.
Войду в монастырь святой,
Пройду до иконы златой,
Иконой привратной
Поклонюсь при иконе той
Матери Скорбящей со грошами,
Со Тремя Радостями,
Со Радостью Нечаянной,
Небывалой.
Мати Богородица,
Древо рода моего укрепи,
Удачи да везения пошли,
Наполни дела наши благами,
В руки дай заделия и дела.
Сродников моих укрепи
(имена сродников),
По дороге широкой
К удаче приведи,
Дай толико везения чуток
На каженный денек,
От седмицы до седмицы,
От Рождества до Рождества.
Дай сродникам моим (имена)
Грош медный с иконы златой,
В кошели монеты рекой текут,
Везение за собой ведут,
Удача рядом идет,
Прибыль в делах несет.
Веси и града Господь хранит,
Стены укрепляет,
Во всех делах Христос помогает.
Делу и слову моему аминь.
Делу и слову моему

Помощь и слово Богородицы.
Делу и слову аминь.
И сорок аминей.

• Когда свеча догорит, прочитайте благодарственную
. молитву.

• Гвозди отдайте сродникам. Гвозди забейте вокруг пе-
рекрестка, дальнего от дома, в котором живут срод-
ники.

• Иконы «Господь Вседержитель», Пресвятая Богоро-
дица «Иверская», «Всех скорбящих Радость (с гро-
шиками)», «Нечаянная Радость», «Три Радости»,
красную молитвенную скатерть, черное молитвен-
ное полотно, родовой рушник, рисунок родового
древа, венчальное кольцо уберите в божницу до дня
проведения следующего обряда.
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«Здравствуйте!

Пишет вам жительница Узбекистана. Я очень надеюсь,
что мое письмо попадет к одной из сестер: Валерии,
Кире или Кристине. Я прочитала ваши книги и бла-
годарна за это Господу Богу и Его Пречистой Матери.
У меня появилась надежда вылечить своих детей.

У меня четверо детей, и все девочки. Старшей дочери
в этом году исполнилось 20 лет, она инвалид. С самого
рождения ночами, с полуночи и до 3 часов, она плакала.
Вес набирала нормально.

Жили мы со свекровью. С 9 месяцев у моей дочки
началась частая рвота без поноса. И чем дальше, тем
хуже. Ходить она начала в 1 год 8 мес. У нее долго не
зарастало темечко. Детский врач удивлялась: почему так
долго темечко открыто?

Со свекровью мы жили плохо — она очень скандаль-
ная женщина. Скандалы получались из-за ничего. Я ста-
ралась угодить и мужу и свекрови, но не могла. Она
всегда мною недовольна.

А дочке становилось все хуже, она совсем перестала
есть, ночами не спала, часто болела. И вот когда ей ис-
полнилось 4 года, мы заметили, что она плохо видит.
Пошли к врачам, они поставили диагноз. Сколько мы
лечились в больницах, у каких профессоров только не
были. Ездили даже в Москву в знаменитую клинику. Но
и там не помогли.

Потом стали ходить по бабкам, к экстрасенсу ездили.
Но лучше не становилось. В восемь лет у нее начали сильно
болеть ноги, она сильно кричала от боли. Врачи не

294

помогли, пили лекарство, делали всякие натирания —
все впустую. Приступы начинались с февраля и выпада-
ли обычно на Великий пост.

День рождения у нее 1 мая., Родилась она раньше
срока на 20 дней. Зачали мы ее до свадьбы и как раз на
Успенский пост. Но тогда я не была верующей, как сей-
час. Мы не венчались. Я думаю, что я не одна такая греш-
ница. И в Великий пост дети зачаты, а нормальные.

После приступов с ногами Светлана стала плохо хо-
дить. И зрение у нее очень плохое. Поле зрения отсут-
ствует совсем. Цвета не различает, только черный, бе-
лый и ярко-красный.

У сестры моего мужа открылся дар ясновидения. Она
лечила нас травами, молитвами. Травы собирали в опре-
деленные дни и часы. Смешивали в определенных ко-
личествах, читали над ними разные молитвенные своды
и прикладывали на больные места. Боль уходила, но от
болезни полностью не исцелились.

И вот 1,5 года назад мы узнали, что рядом с нами
живет целитель. Поехали к нему. Дочке было совсем пло-
хо. Ноги покрылись чирьями, очень болели. Болело серд-
це, она задыхалась. Задыхаться она начала давно. Врач —
русский, но придерживается индусской религии, хотя
молится по-православному.

Он сказал: "Зависть кровного человека разрушила здо-
ровье вашего ребенка". И еще он сказал, что она кормит
трех свиней и что маленький поросенок присосался к
третьей дочке, Леночке, ей 7 лет. У нее тоже обнаружи-
ли частичную атрофию зрительного нерва. Я все думала,
кто же мне мог завидовать, кто этот кровный родствен-
ник. Подумала на свою тетку. Она жила без мужа, гуля-
ла. Но он мне сказал, что мне эта женщина не кровная,
а только моим детям. И спрашивает: "Кого ты больше
всех не любишь?" Я говорю: "Свою свекровь". Вот она
все и сделала. Я догадывалась в душе, что все наши беды
и несчастья из-за нее.

295



Оказалась, что она очень ревновала меня к своему сыну,
что она сильный энергетический вампир. Ревновала к сво-
ему сыну как к мужчине. Мне два раза снился сон, как
будто свекровь спит в постели со своим сыном как с муж-
чиной. Мне неприятно все это писать, но думаю, что
писать надо. Потом мне сказали, что в молодости такой
случай был. Как снять такой грех? Кто должен раскаять-
ся в этом грехе? Свекровь — верующий человек, но в храм
не ходит, никогда не исповедовалась и не причащалась.

Жили мы со свекровью вместе семь лет. Были у нас
не только скандалы, но и драки. Она не только на меня
кидалась драться, но и мою маму избила и искусала.

Прочитав ваши книги, хочу попросить у вас совета и
помощи. Этот целитель целый год лечил нашу дочь. Она
перестала задыхаться, но ходит и видит пока плохо. Когда
он закончил с ней заниматься, сказал: "Я сделал все, что
мог. А теперь дело за вами — молитва, гимнастика, мас-
саж и правильные мысли!"

Я прочитала шесть книг "Молитвенный щит". Про-
вела с дочерью обряд "Исцеление Иисусовой молитвой".
Я вас очень прошу: напишите мне, что мне лучше де-
лать. Я понимаю, что вам многие пишут и всем нужно
ответить. На это уходит очень много времени. Но очень
прошу вас, помогите!

Сейчас я глубоко верующий человек. В этом году мы с
мужем обвенчались. Он изменился, не стал ко мне при-
дираться, когда я молюсь. Стал отпускать в храм. Мать
его в Бога верит, но в храм никогда не ходила. В роду
моего мужа много инвалидов: его мать, его бабка по мате-
ри, тетка (умерла 2 года назад, ноги отнялись), братиш-
ка двоюродный, ему 30 лет, инвалид. Его сбил пьяный
на мотоцикле, перебил обе ноги.

Какой обряд сделать в первую очередь? Как часто
надо ходить в храм на исповедь и причастие? Помогите,
посоветуйте.

С уважением, Н. А." Ташкент».

2 9 6

Разные родовые древа, разные судьбы, но страдают
от грехов родственников дети и внуки. Бабка грешила, а
за ее грехи расплачивается внучка. Молодая девушка,
двадцати лет — инвалид. Молодые глаза не видят, моло-
дые ноги не ходят... Мир сузился до трех оттенков раз-
ного цвета. Кто виноват? Как помочь? Что сделать, что-
бы помочь детям?

Во-первых, не судите никого и никогда. «Не судите,
да не судимы будете!» Был ли грех свекрови или его не
было? Может, это оговор или клевета? За него она отве-
тит перед Господом на Страшном суде.

Вы же можете помочь своим детям, если не будете
судить и рядить, кого, как и за какие грехи наказывает
Господь. Да, многие дети, к сожалению, зачаты в Вели-
кий и другие посты. Да, многие дети нежеланны. Пусть
вас не беспокоит то, как Господь взыщет за эти грехи с
других грешников. Лучше разберитесь: что и как совер-
шили вы? Вспомните, во всех ли грехах раскаялись? Ведь
наверняка зачатие в пост — не единственный грех, за
который страдает ваш ребенок.

Мы можем сказать только одно, что человек сам себя
наказывает. Несоблюдением заповедей Господних, не-
раскаянием, жестокосердием, памятозлобием, скверно-
словием, непочитанием родителей, невоспитанием де-
тей в православной вере, несоблюдением постных дней
и постов, прелюбодеянием, желанием зла ближнему,
нечтением утренних и вечерних молитв... Продолжать?
Мы думаем, вы сами знаете свои грехи. Главное, чтобы
вы осознали, что нагрешили и раскаялись. И воззвали к
Господу: «Господи, помилуй!»

А Господь Всемогущий и Милосердый Сына Своего
Единородного послал человеку во спасение. И Господь
взял все грехи мира на свои плечи и простил человеку
прегрешения до Своего второго пришествия... Вот это
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должно стать вашей надеждой и верой. Выполнение об-
рядов, постепенное, без отчаяния, без суеты, без осуж-
дения ближнего.

Экстрасенс правильно сказал: «Я сделал все, что смог.
Теперь дело за вами. Молитесь, делайте массаж и т. д.».
Мастер сказал вам честно, он сделал большую часть ра-
боты, дочери стало легче. Поставить дочь на ноги вам
по силам. Только ваше раскаяние в содеянных грехах,
только ваша молитва могут исцелить ее.

Рекомендации:

• Закажите в храме «Обедни об упокоении» (с проско-
мидией) всем усопшим сродникам. Сделайте помин.
Подайте милостыню. Дома проведите по возможнос-
ти щедрый поминальный обед.

• Всем живым закажите «Обедни о здравии» (с проско-
мидией). Болящим дочерям закажите сорокоусты о
здравии в трех храмах одновременно. Или три раза
подряд: после истечения первого сорокоуста закажи-
те еще два.

• Пройдите исповедь. Напишите на листе все свои пре-
грешения начиная с семилетнего возраста. К испо-
веди подойдите с полной ответственностью и рас-
каянием. Знайте, вы сможете помочь только тогда,
когда действительно к вам придет раскаяние в своих
грехах. А не тогда, когда, стоя на исповеди, вы буде-
те думать о том, почему Господь взыскивает с вас
строже, чем с других за такой же грех. Вы же не
знаете, как взыскал с других Господь. И если вы пой-
мете, что Господь милостив и справедлив, возмож-
но, вы ужаснетесь своему жестокосердию. И спроси-
те себя: а может, Господь еще очень милосердно по-
ступил с вами? Ведь только Господу известно, что

298

лежит в глубине вашей души. И может быть, тот свет,
который вы показываете миру, на самом деле тьма...
Подумайте, а какова же тогда тьма. И не пытайтесь
обелить себя и свои поступки в наших глазах. Мы не
судьи, мы помощники. Мы готовы через книги и об-
ряды протянуть руку каждому, кто просит о помощи.
Только выполняйте все, что вам рекомендуют. И ре-
зультат не замедлит сказаться. И принесет вам ог-
ромную радость.
Проведите три курса по сорок дней исцеления Иису-
совой молитвой.
Молитесь постоянно за своих детей, не поддавайтесь
унынию, отчаянию, тоске. Болезнь не всегда отсту-
пает сразу. Но если вы готовы помочь детям, набери-
тесь терпения, укрепите свою веру, ибо «по вере ва-
шей дано вам будет», и смело приступайте к выпол-
нению обрядов.
Три месяца подряд ежедневно читайте канон за бо-
лящего.

Внимание!

В обряде используется горящая свеча! Будьте ос-
торожны, не оставляйте горящие свечи без при-
смотра!

Обряд «Снятие зависти кровника
с родового древа»

Особые условия

Обряд проводите на уходящей луне, после 18-го лун-
ного дня, три дня подряд на вечерней заре.
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Предметы,
необходимые для проведения обряда

• Иконы: «Господь Вседержитель», Пресвятая Богоро-
дица «Всех скорбящих Радость», «Ангел-хранитель»,
«Мученик Трифон». •
Обрядовая свеча в подсвечнике.
Красная молитвенная скатерть.
Черное молитвенное полотно.
Родовой рушник.
Хрустальная ваза с водой.
Мясо (300 г хЗ).
Спички.

Последовательность проведения обряда

• На стол, покрытый красной молитвенной скатертью,
поставьте иконы в ряд. В центр поставьте обрядовую
свечу в подсвечнике.

• На правый угол стола повесьте родовой рушник. На
рушник поставьте вазу с мясом (3 куска по 300 г).

• На левый нижний угол стола поставьте хрустальную
вазу с водой.

• На пол постелите черное молитвенное полотно.
Встаньте в центр полотна. Произнесите молитвенное
обращение.

• Зажгите свечу. Прочитайте молитвенный свод обряда.

Молитвенное обращение

Господи Иисусе Христе! Приди мне, рабе Божьей
(имя), в помощь. Помоги снять зависть кровника
с рабы Божьей (имя), с тела и с судьбы.
Матушка Заступница! Приди мне, рабе Божьей
(имя), в помощь. Помоги снять зависть кровника
с рабы Божьей (имя), с тела и с судьбы.
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Ангел-хранитель! Приди мне, рабе Божьей (имя),
в помощь. Помоги снять зависть кровника с рабы
Божьей (имя), с тела и с судьбы.
Мученик Трифон! Приди мне, рабе Божьей (имя),
в помощь. Помоги снять зависть кровника с рабы
Божьей (имя), с тела и с судьбы.

Молитвенный свод обряда

1. Молитва «Отче наш» — 3 раза.
2. Молитва Пресвятой Богородице «Всех скорбящих Ра-

дость» — 1 раз.
3. Молитва Ангелу-хранителю — 1 раз.
4. Молитва мученику Трифону — 1 раз.

Молитва «Отче наш»

Отче наш, Иже ecu 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
лукавого. Яко Твое есть Царство и Сила и Слава
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во
веки веков Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице перед иконой
«Всех скорбящих Радость»

Царице моя Преблагая, Надеждо, Богородице, При-
ятелище сирым и странных Предстательнице,
скорбящих Радосте, обидимых Покровительнице!
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Зриши мою беду, зриши мою скорбь; помози ми,
яко немощну, окорми мя, яко странна. Обиду мою
веси, разреши ту, яко волиши; яко не имам иныя
помощи, разве Тебе, ни иныя предстательницы,
ни благия утешительницы, токмо Тебе, о Бого-
мати, яко да сохраниши мя и покрывши во веки
веков. Аминь.

Молитва Ангелу-хранителю

Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблю-
дение мне от Бога с небес данный! Прилежно молю
тя: ты мя днесь просвети, и от всякого зла со-
храни, ко благому деянию настави, и на путь спа-
сения направи. Аминь.

Молитва мученику Трифону

О святый мучениче Христов Трифоне, скорый по-
мощниче всем, к тебе притекающим и молящим-
ся пред святым твоим образом скоропослушный
предстателю.
Услыши убо ныне и на всякий час моление нас,
недостойных рабов твоих, почитающих святую
память твою (во всечестнем храме сем, создан-
ном на похвалу имени твоему, и на всяком мес-
те). Ты убо, угодниче Христов, сам обещался ecu
прежде исхода твоего от жития сего тленного
молитися за ны ко Господу и испросил ecu у Него
дар сей: аще кто в коей-либо нужде и печали сво-
ей призывати начнет святое имя твое, той да
избавлен будет от всякого прилога злаго. Иякоже
ты иногда дщерь цареву в Риме граде от диавола
мучиму исцелил ecu, сице и нас от лютых его козней
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сохрани во вся дни живота нашего, наипаче же в
день страшный последняго нашего издыхания пред-
стательствуй о нас, егда темни зраки лукавых
бесов окружати и устрашати нас начнут. Буди
нам тогда помощник и скорый прогонитель лука-
вых 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 радости, да с тобою купно удостоимся слави-
ти Отца и Сына и Святого Утешителя Духа во
веки. Аминь.

Посадите болящего в центр полотна. Дайте в руки по
одному куску мяса. Третий кусок держите в руках.
Водите им по телу болящего и читайте заговор.
Прочитайте заговор двенадцать раз на двенадцать сто-
рон (по стрелкам циферблата часов).

Заговор
«Снять зависть кровника»

Кровь от крови, кровь по крови,
Кровь от матери, кровь от свекрови,
Кровь от деда, кровь от отца,
Больная кровь в жилах текла.
Кровь от зависти кровника закипела,
Кровь по жилам текла,
Зависть тело разъедала,
Мало дите от зависти кровника страдало.
Вышла я, Божия раба (имя), в чисто поле,
Под часты звезды да под луну.
Встану за спину Божьей рабы (имя болящего),
Со мною Матушка Богородица рядом стояла,
Зависть снимать помогала.
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Жар с крови снимала,
Вынимала зависти из очей,
Из бровей, из жил,
Из костей, из стана,
Из суставца, из позвонка,
Из печеней, из почков.
Кропила святой Богородичной водой
Тело бело,
Сердце ретиво,
Ноги резвы, руки белы,
Жар и свербеж убирала,
Мати Богородица мне помогала.
Мати Богородица Скорбящая —
Больным исцеление,
Скорбящих утешение.
Мати Заступница,
Угаси болести,
Выбери хворости,
Сними свербеж, огник угаси,
Рабу Божию (имя) исцели.
Веду переклад, кладу в тело уклад.
Улеглись жилы на Божий места,
Встали на места кости и чрево,
Очи и брови, суставцы и пальцы.
Делу и слову моему аминь.
С крови на кровь
Зависть кровника перешла,
С крови Божьей рабы (имя)
Усе хвори и болести сошла.
Аминь.

Мясо положите на пакет на западный угол полотна.
Когда свеча догорит, прочитайте благодарственную
молитву.
Наговоренной водой окатите болящего с головы до ног.

• Наговоренную воду давайте болящему пить утром
натощак по семь глотков в течение седмицы.

• Скормите мясо бродячим собакам.

• Иконы «Господь Вседержитель», Пресвятая Богоро-
дица «Всех скорбящих Радость», «Ангел-хранитель»,
«Мученик Трифон», красную молитвенную скатерть,
черное молитвенное полотно, родовой рушник убе-
рите в божницу до дня проведения следующего
обряда.
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Обряд
«Снять ломоту и свербеж: с ног»

Предметы,
необходимые для проведения обряда

Иконы: «Господь Вседержитель», Пресвятая Богоро-
дица «Неопалимая Купина», «Архангел Рафаил»,
«Преподобный Пимен Многоболезный Печерский».
Обрядовая свеча в подсвечнике.
Красная молитвенная скатерть.
Черное молитвенное полотно.
Родовой рушник.
Масло, освященное в храме.
Хрустальная ваза с водой.
Осиновые плашки (4).
Красные салфетки, размер 70 х 70.
Спички.

Последовательность проведения обряда

На стол, покрытый красной молитвенной скатертью,
поставьте иконы в ряд. В центр поставьте обрядовую
свечу в подсвечнике.
На правый угол стола повесьте родовой рушник. На
рушник поставьте вазу с маслом, положите осиновые
плашки и красные салфетки.
На левый нижний угол стола поставьте хрустальную
вазу с водой.

• На пол постелите черное молитвенное полотно.
Встаньте в центр полотна. Произнесите молитвенное
обращение.

• Зажгите свечу. Прочитайте молитвенный свод обряда.

Молитвенное обращение

Господи Иисусе Христе! Приди мне, Божьей рабе
(имя), в помощь. Помоги заговорить ломотииу и
свербеж с ног Божьей рабы (имя).
Пресвятая Богородица Неопалимая Купина! Приди
мне, рабе Божьей (имя), в помощь. Помоги загово-
рить ломотииу и свербеж с ног Божьей рабы (имя).
Архангел Рафаил! Приди мне, Божьей рабе (имя),
в помощь. Помоги заговорить ломотииу и свер-
беж с ног Божьей рабы (имя).
Преподобный Пимен Печерский! Приди мне, Бо-
жьей рабе (имя), в помощь. Помоги заговорить
ломотииу и свербеж с ног Божьей рабы (имя).

Молитвенный свод обряда

1. Молитва «Отче наш» — 1 раз.
2. Молитва Пресвятой Богородице «Неопалимая Купи-

на» — 1 раз.
3. Молитва Архангелу Рафаилу — 1 раз.
4. Молитва преподобному Пимену Многоболезному

Печерскому — 1 раз.

Молитва «Отче наш»

Отче наш, Иже ecu на Небесех! Да святится
имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет
воля Твоя, яко на Небеси и на земли. Хлеб наш
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насущный даждъ нам днесь и остави нам долги
наша, якоже и мы оставляем должником нашим.
И не введи нас во искушение, но избави нас от
лукаваго. Яко Твое есть Царство и Сила и Слава
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во
веки веков Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице
перед иконой «Неопалимая Купина»

О Пресвятая и Преблагословенная Мати Слад-
чайшаго Господа нашего Иисуса Христа!
Припадаем и поклоняемся Тебе пред святою и пре-
чистою иконою Твоею, еюже дивная и преслав-
ная чудеса содеваеши, от огненнаго запаления и
молниеноснаго грома жилища наша спасаеши, не-
дужная исцелявши и всяко благо прошения наше
во благо исполняеши.
Смиренно молим Тя, всесильная рода нашего Зас-
тупнице, сподоби ны, немощныя и грешныя, Тво-
его Матерняго участия и благопопечения. Спаси
и сохрани, Владычице, под кровом милости Твоея
Церковь Святую, обитель сию, всю страну нашу
православную и вся ны, припадающе к Тебе с ве-
рою и любовию и умиленно просящия со слезами
Твоего заступления. Ей, Госпоже Всемилостивая,
умилосердися на нас, обуреваемых грехами многи-
ми и не имущих дерзновения ко Христу Господу
просити Его о помиловании и прощении; но Тебе
предлагаем к Нему на умоление, Матерь Его по
плоти; Ты же, Всеблагая, простри к Нему Бого-
приимнеи руце Твои, и предстательствуй за нас
пред благостию Его, просящи нам прощение пре-
грешений наших, благовестнаго мирнаго жития,
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благия христианския кончины и добраго ответа
на Страшнем суде Его. В час же грознаго посе-
щения Божия, егда огнем возгорятся дома наши
или молниеносным громом устрашаеми будем, яви
нам милостивное Твое заступление и державное
вспоможение; да спасаеми всесильными Твоими
ко Господу молитвами, временнаго наказания Бо-
жия зде избегнем и вечное блаженство райское
тамо унаследуем, и со всеми святыми воспоем
Пречестное и Великолепое имя поклоняемыя Тро-
ицы, Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое велие
к нам милосердие во веки веков. Аминь.

Молитва Архангелу Рафаилу

О святый великий Архангеле Рафаиле! Престолу
Божию предстояй!
Ты благодатию, от Всемогущего Врача душ и
телес наших тебе данною, праведного мужа То-
вита от слепоты телесныя исцелил ecu, и сына
его Товию, спутешествуя ему, от злаго духа со-
хранил ecu.
Всеусердно молю тя, буди мне путеводитель в
жизни моей, сохрани от всех видимых и невиди-
мых враг, исцели душевныя и телесныя болезни
моя, управи жизнь мою к покаянию во гресех и ко
творению добрых дел.
О святый великий Рафаиле Архангеле! Услыши
мене, грешнаго, молящегося тебе, и сподоби в
здешней и будущей жизни благодарити и славити
общаго Создателя нашего в безконечныя веки ве-
ков. Аминь.
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Кондак преподобному Пимену
Многоболезному Печерскому

Богоноснаго Антония смиренномудрием подражая,
терпением Иову подобяся, не исцеления от болез-
ни, но паче протяжения тоя желал ecu себе, тер-
пеливодушне Пимене, да не како, здрав быв и от
места сего родительми исторжен. Сожития пре-
подобных и чина их лишишися. Тем паче надежды
от самих Ангел пострижен был ecu, с нимиже
моли Христа Бога спастися душам нашим.

Прочитайте заговор восемь раз.

Заговор
«Снять ломоту и свербеж с ног»

За стеной широкой
В древнем монастыре
Монахи службу ведут,
Схимники в пещере живут,
Света белого не видят,
Слова с миром не молвят.
В схиме золотой Пимен
В дальней пещере живет,
Пимен многие тяготы несет,
Болести усмиряет,
Хвори выбирает.
Схимник в схиме золотой,
Услыши наказ мой.
Помоги, заговори словом тайным,
Молитвой Отчей болести,
Свербеж, ломотицу, огник,
Трясовицу, с ног и суставцев
Божьей рабы (имя).
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Болести сними, огник угаси,
Ломотицу и свербеж уйми.
Схимник в схиме золотой,
Схимник в схиме черной,
Схимник Пимен, помоги,
Рабу Божию (имя)
От болести ног избави.
Кости не трещат,
Суставцы не горят,
Пальцы не стонут,
Колени не ноют.
Ноги резвы легко бегут,
Ноги рабу Божию (имя)
В храм несут.
Раба Божия (имя)
У аналоя стоит,
Господа о помощи молит.
Схимник, помоги,
Рабу Божию (имя)
От всякия болести избави.
Делу и слову аминь.
Аминь.

Читая молитву «Отче наш», освященным маслом на-
несите кресты на ноги. На ночь привяжите к ногам
красными салфетками плашки осины.
Когда свеча догорит, прочитайте благодарственную
молитву.
Обряд проводить до полного исцеления.

Иконы «Господь Вседержитель», Пресвятая Богоро-
дица «Неопалимая Купина», «Ангел-хранитель»,
«Преподобный Пимен Многоболезный Печерский»,
красную молитвенную скатерть, черное молитвенное
полотно, родовой рушник уберите в божницу до дня
проведения следующего обряда.



Обряд
«Заговорить очи на зрение»

Предметы,
необходимые для проведения обряда

Иконы: «Господь Вседержитель», Пресвятая Богоро-
дица «Казанская», «Архангел Рафаил», «Святитель
Алексий, митрополит Московский и всея Руси чу-
дотворец».
Обрядовая свеча в подсвечнике.
Красная молитвенная скатерть.
Черное молитвенное полотно.
Родовой рушник.
Масло, освященное на молебне.
Хрустальная ваза с водой.
Хлопчатобумажные салфетки красного цвета, размер
7 x 7 см.
Клубни картошки.
Спички.

Последовательность проведения обряда

На стол, покрытый красной молитвенной скатертью,
поставьте иконы в ряд. В центр поставьте обрядовую
свечу в подсвечнике.
На правый угол стола повесьте родовой рушник. На
рушник поставьте освященное масло, положите х/б
салфетки, картофель.
На пол постелите черное молитвенное полотно.
Встаньте в центр полотна.

• Произнесите молитвенное обращение.
• Зажгите свечу. Прочитайте молитвенный свод обряда.

Молитвенное обращение

Господи Иисусе Христе! Приди мне, Божьей рабе
(имя), в помощь. Помоги заговорить очи рабы
Божьей (имя) на зрение.
Пресвятая Богородица Казанская! Приди мне, рабе
Божьей (имя), в помощь. Помоги заговорить очи
рабы Божьей (имя) на зрение.
Архангел Рафаил! Приди мне, Божьей рабе (имя),
в помощь. Помоги заговорить очи рабы Божьей
(имя) на зрение.
Святитель Алексей Московский! Приди мне, Бо-
жьей рабе (имя), в помощь. Помоги заговорить
очи рабы Божьей (имя) на зрение.

Молитвенный свод обряда

1. Молитва «Отче наш» — 1 раз.
2. Молитва Пресвятой Богородице «Казанская» — 1 раз.
3. Молитва Архангелу Рафаилу — 1 раз.
4. Молитва святителю Алексию, Московскому чудотвор-

цу — 1 раз.

Молитва «Отче наш»

Отче наш, Иже ecu 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
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наша, якоже и мы оставляем должником нашим.
И не введи нас во искушение, но избави нас от
лукавого.
Яко Твое есть Царство и Сила и Слава Отца и
Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки
веков Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице
перед иконой «Казанская»

О Пресвятая Владычице Богородице, Царице Не-
беси и земли, вышшая Ангел и Архангел и всея
твари честнейшая, Чистая Дево Марие, миру
Благая Помощнице, и всем людем утверждение, и
во всяких нуждах избавление!
Призри и ныне, Госпоже Всемилостивая, на рабы
Твоя, Тебе умиленною душею и сокрушенным сер-
дцем молящияся, со слезами к Тебе припадающия
и поклоняющияся Пречистому и цельбоносному об-
разу Твоему, и помощи и заступления Твоего про-
сящия.

О Всемилостивая и Премилосердная Дево Бого-
родице Чистая! Воззри, Госпоже, на люди Твоя:
мы бо грешнии не имамы иным помощи, разве Тебе
и от Тебе Рождшагося Христа Бога нашего. Ты
ecu заступница и предстательница наша, Ты ecu
обидимых защищение, скорбящим радование, си-
рым прибежище, вдовам хранительница, девам
слава, плачущим веселие, больным посещение, не-
мощным исцеление, грешным спасение.
Сего ради, о Богомати, к Тебе прибегаем, и на
Твой Пречистый образ с Предвечным на руку Твоею
держимым Младенцем, Господем нашим Иисусом
Христом взирающе, умиленное пение Тебе приносим
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и вопием: помилуй нас, Мати Божия, и прошение
наше исполни, вся бо суть возможна ходатай-
ству Твоему, яко Тебе слава подобает ныне и при-
сно и во веки веков. Аминь.

Молитва Архангелу Рафаилу

О святый великий Архангеле Рафаиле! Престолу
Божию предстояй!
Ты благодатию, от Всемогущего Врача душ и те-
лес наших тебе данною, праведного мужа Товита
от слепоты телесныя исцелил ecu, и сына его То-
вию, спутешествуя ему, от злаго духа сохранил ecu.
Всеусердно молю Тя, буди мне путеводитель в
жизни моей, сохрани от всех видимых и невиди-
мых враг, исцели душевныя и телесныя болезни
моя, управи жизнь мою к покаянию во гресех и ко
творению добрых дел.
О святый великий Рафаиле Архангеле! Услыши
мене, грешного, молящегося тебе, и сподоби в
здешней и будущей жизни благодарити и славити
общаго Создателя нашего в безконечныя веки ве-
ков. Аминь.

Молитва святителю Алексию,
митрополиту Московскому

и всея Руси чудотворцу

О пречестная и священная главо и благодати Свя-
таго Духа исполненная, Спасово со Отцем оби-
талище, великий архиерее, теплый заступниче,
святителю Алексие! Предстоя у Престола всех
Царя и наслаждался света Единосущныя Троицы
и Херувимски со Ангелы возглашая песнь Трисвя-
тую, великое же и неисследованное дерзновение
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имея ко Всемилостивому Владыце, молися паствы
Христовы спасти людей; благостояние святых
церквей утверди, архиереи благолепием святитель-
ства украси, монашествующим к подвигом доб-
рого течения укрепи, град сей и вся грады и стра-
ны добре сохрани, и веру святую непорбчну соблю-
сти умоли, мир весь предстательством твоим
умири, от глада и пагубы избави ны, и от нападе-
ния иноплеменных сохрани, старя утеши, юныя
настави, безумныя умудри, вдовицы помилуй,
сирот заступи, младенцы возрасти, плененные
возврати, немоществующия исцели и везде теп-
ле призывающих тяис верою притекающих к раце
честных и многоцелебных мощей твоих, усердно
припадающих и молящихся тебе, от всяких напа-
стей и без ходатайством твоим свободи, да зо-
вем ти: о, Богоизбранный пастырю, звездо все-
светлая мысленныя тверди, тайного Сиона нео-
боримый столпе, миродохновенный цвете райский,
всезлатая уста слова, Московская похвало, всея
России украшение! Моли о нас Всещедраго и Че-
ловеколюбиваго Христа, Бога нашего, да в день
Страшного пришествии Его шуияго стояния из-
бавит нас, и радости святых причастники со-
творит со всеми святыми во веки. Аминь.

• Возьмите в левую руку салфетки, в правую руку
сосуд с маслом.

• Заговор читайте сорок раз.

Заговор «Заговорить очи на зрение»

Стоит Престол золотой
Под райской горой.
Господь Иисус Христос

На Престоле сидит,
На мир глядит.
Мати Богородица рядом сидела,
Молитву мою слыхала,
Мне помогала.
При Престоле стоят
Великие силы,
Силы Ангельские,
У Престола стоят
Великие святые,
Святые отцы, чудотворцы,
Старые старцы.
Все на мир глядят,
Очи у них не болят.
Промеж старцев тех
Стоит святой Алексий.
Святой Алексий Бога почитал,
О болящих Господа умолял.
Господи, услыши молитву мою
О рабе Божьей (имя).
Помоги очам, ясность верни,
Смотрят очи святых,
Смотрят очи старых старцев,
Помоги, очи молоды заговори,
Слепоту сними, сними рези,
Сними морок да туман.
Под рукой Господней
Горы встают,
Реки текут,
Святые поклон кладут,
Архангелы мне помогают,
Болести из очей вынимают.
Рафаил крылом белым махнет,
Все напасти с очей смахнет.
Старец Алексий рукой проведет,
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Туман и морок с очей уйдет.
Маши Богородица, смахни туман,
Черный дурман, морок, слепоту
С очей рабы Божьей (имя).
Кладу поклон на солнца восход,
Кладу поклон на заход,
Как солнце за черту зайдет,
Так слепота с очей спадет.
Делу и слову моему
Помощь Богородицы.
Делу и слову моему аминь.
Аминь.

• Когда свеча догорит, прочитайте благодарственную
молитву.

• Порежьте картофельный клубень на тонкие ломтики.
Положите ломтики в наговоренную воду. Затем поло-
жите ломтики на веки, сверху закройте красными сал-
фетками. Читайте молитву «Отче наш» 40 раз.

• Снимите салфетки и картофель. Ломтики выбросите.
• Помажьте наговоренным и освященным маслом веки.

Сделайте восемь крестов на каждое веко.
• Обряд проводить 21 день. Перерыв десять дней. Так

работать до полного исцеления.

• Иконы «Господь Вседержитель», Пресвятая Богоро-
дица «Казанская», «Архангел Рафаил», «Святитель
Алексий, митрополит Московский и всея Руси чу-
дотворец», красную молитвенную скатерть, черное мо-
литвенное полотно, родовой рушник уберите в бож-
ницу до дня проведения следующего обряда.

«Здравствуйте, уважаемые целительницы!

Прочитала ваши книги и поняла, что они являются по-
мощью, посланной свыше, на мои молитвенные просьбы.

Приходя в храм в святые праздники, я ставила свечки с
горячей просьбой к Пречистой Богородице и Иисусу Хри-
сту о помощи в очищении информации рода от скверны
греха, порчи, проклятия и укреплении корней рода. Мо-
лила Господа о восстановлении всех естественных связей,
разрушенных грехами самоубийства, вероотступничества и
другими, о которых мне неизвестно, но которые наложи-
ли негативный отпечаток на все судьбы рода. В роду все
переругались, нет дружных отношений между близкими
родственниками. Грехи и неудачи привели к болезням,
неудачам и невозможности вырваться из замкнутого круга.

Жизнь в моем роду не складывается ни у кого из
родственников. Семьи неполные, супруги разводятся. Дети
рождаются без отцов. Семьи не только распадаются, но
жены или мужья остаются вдовыми. Дети умирают в
младенчестве. Дети умирали в утробе матери на ранних
сроках беременности, в 3—5 месяцев.

В роду много неверующих, а верующие ходят в храм
очень редко, на исповеди и причастии бывают один раз
в год на Пасху.

Дети не слушаются родителей. В храм не ходят даже
по праздникам. Плохо учатся. Среди них есть наркома-
ны и убегающие из дома.

Несколько лет назад мы ходили на лечение к знахар-
ке, и она сказала, что на нас есть проклятие, но какое и
на чем сделано — она не объяснила. Как снять прокля-
тие, как восстановить естественные связи и дружбу между
родственниками?

Помогите, пожалуйста, подскажите, что сделать.
С уважением, Любовь Ивановна К., г. Обнинск».
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Каждое письмо, приходящее от наших читателей, за-
ставляет сердце сжиматься. Сколько людей живут под
гнетом грехов рода, под проклятием и порчами. Сколь-
ко людей ищут выход из замкнутого круга! И не могут
найти и опять оказываются в замкнутом круге.

Наведенные проклятия и колдовские заклятия при-
носят слезы, боль, болезни и страдания. Но у любого
зла есть срок действия. Мы всегда предупреждаем своих
учеников, особенно тех, кто знает обряды черной ма-
гии. Не наносите добровольно вреда никому. Ни своим
обидчикам, ни обидчикам ваших близких. У вас нет права
судить поступки других людей и вершить суд над обид-
чиками. Господь — Судья нелицеприятный и неподкуп-
ный. Взыскивать будет Он за грехи человека. И награж-
дать будет Он за праведность.

Вы же обязаны помогать всякому, кто обратится к
вам с просьбой о помощи. И при проведении обрядов
вы обращаетесь с Самому Господу за помощью и исце-
лением. Лучшая защита от наведения на вас проклятия
и порчи — незлобие, любовь к ближнему и вера во все-
могущество Господнее. Ибо ни один волос не упадет с
вашей головы без Его святой воли.

Грехи родственников являются идеальной почвой для
наведения проклятия и порчи. Это то болото, которое
затягивает, и в нем гибнут многие и многие люди. Если
человек идет без проводника через болото, он не сможет
найти дорогу и обязательно погибнет. Так и в жизни.

Как же выйти из замкнутого круга? Как наладить от-
ношения между родственниками? Как помочь детям и
младенцам?

Ведь жизнь на самом деле прекрасна. В ней есть ме-
сто и радости, и любви, и процветанию, и миру.

Одно из главных условий в магии — не поддаваться
унынию, не впадать в отчаяние, не сдаваться никогда,
ни при каких обстоятельствах. Всегда помните, что Гос-

подь милостив, Он всегда слышит молитву, ни одно слово
не остается неисполненным у Господа.

Да, порой, когда болезни, неурядицы и проблемы
одолевают, вера уменьшается прямо пропорционально
напастям. Как только вера стала на горчишное зерно
меньше, дьявол начинает нашептывать дурные мысли.
Сеет отчаяние и тоску, мысли о самоубийстве, о ник-
чемности и ненужности.

Святые люди говорят, что душа человека есть поле
битвы сил добра и зла. Только у человека есть выбор, и
от его выбора зависит его дальнейшая жизнь. Понима-
ние, что ты сделал неправильный выбор и сам себя заг-
нал в угол своими грехами и поступками, не помогает
выйти из замкнутого круга.

Помните всегда о том, что из любой, даже самой
тяжелой ситуации есть как минимум три выхода. И в
жизни перед каждым из нас каждый день стоит выбор:
как поступить, что сделать?

Мы уже писали о том, что подобное притягивает к
себе подобное. Что наверху, то и внизу. Что в голове
человека, то и на столе. И если вы поддаетесь отчая-
нию, то вы впадаете в еще большую тоску. А вспомните,
как легко мы убеждаем другого человека, что его горе и
беда — ерунда! «Чужую беду рукой разведу!» Знакомо?

Поступайте так же, не впадайте в бездну уныния и
отчаяния. Поплачьте и успокойтесь. И посмотрите на
небо. Какими бы густыми и черными ни были тучи,
солнечный луч проступает и через них. Какая бы гроза
ни гремела, но и ей конец будет.

Какие бы неприятности вас ни преследовали, но и
они отступят перед вашей крепкой верой и горячей мо-
литвой.

Тем более что вам нужно веры размером с гречишное
зернышко — и любая преграда рухнет перед вами. Если
взять и нарисовать огромный круг на плоскости и встать
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в одном месте, то вы будете видеть короткий отрезок
прямой линии. Вот и скажите сами себе: «Я стою на
коротком отрезке прямой линии. А прямая линия ни-
когда не может быть кривой! Я сделаю все возможное и
невозможное (а верующему возможно все) и выйду из
этого круга. Я не одна, со мной Господь, Пресвятая Бо-
городица, Ангел-хранитель и моя святая!»

Когда мусульманина спрашиваешь: «Ты один дома?»,
он отвечает: «Нет, я не один. Со мной Аллах!»

Вот и вы говорите себе всегда: «Я не одна (не один),
со мной Сам Господь». В одной из книг «Молитвенный
щит» мы приводили притчу о Господней любви. Хотим
вам напомнить ее.

Притча о любви Господней

Умер один благочестивый человек. На третий день
вознесли его Ангелы и поставили перед Престолом Гос-
подним. И стал Ангел, как на экране, показывать чело-
веку всю его жизнь. Праведные и неправедные поступки,
совершение грехов и раскаяние в них. Его милосердие и
жестокосердие, пестование и чревоугодие, веру, неве-
рие и маловерие и оправдание своих грехов. Все самые
тайные мысли были записаны Ангелом на свитке. Вся
жизненная дорога от рождения до последнего шага на
земле прошла перед человеком. На дороге жизни видны
были отпечатки ног еще одного человека.

И спросил праведник у Господа: «Кто шел невидимо
рядом со мной от часу крещения до смертного часу,
Господи? Покажи мне его!» И Господь ответил: «Это
отпечатки Моих ног. Когда ты крестился в Меня и
взял крест на свои плечи, Я встал рядом с тобой. Ут-
ром в молитве ты призывал имя Мое, и Я был весь день
рядом. Ночью ты просил хранить тебя во сне, и Я Сам

322

хранил твой сон и тебя во сне. Ты просил Меня о защи-
те от врагов, и Я скипетром Своим отводил от тебя
врагов твоих. Ты просил избавить от аспида и василис-
ка, и Ангел Мой переносил тебя через все камни и пре-
грады. Я шел рядом с тобой всю твою жизнь».

Праведник внимательно посмотрел на дорогу жизни
и сказал: «Господи, я вижу, что, когда мне было хоро-
шо, я был здоров, имел работу и добивался успехов, Ты
всегда был рядом. А вот здесь, Господи, я был болен.
Здесь я потерпел неудачу и разорился. Здесь я переживал
горе и был в тоске. Но имя Твое призывал и тогда. А на
земле везде отпечатки одних только ног. Где же Ты
был, Господи, когда я был в горе и болезни, когда черные
тучи были над моей головой, я не видел выхода, плакал и
страдал ? Ведь я так верил в Тебя и никогда не роптал и
не отступал от заповедей Твоих!»

И Господь ответил праведнику: «Да, действитель-
но, когда был весел, здоров, удача и успех сопровождали
тебя, ты был счастлив, Я видел все это и шел рядом с
тобой. А когда ты был в тоске, горе и печаль омрачали
твое сердце, тебе было плохо, ты не видел света бело-
го, Я брал тебя на руки и нес тебя на руках Своих, когда
ты был безутешен! Поэтому на песке видны следы только
Моих ног!»

Помните об этом всегда! И когда вам плохо, говори-
те: «Я не одна, со мной Господь, Матерь Божия и моя свя-
тая (имя)!» А подобное притягивает подобное! И вы убе-
дитесь в этом очень скоро.

И живите в молитве постоянно, а не от случая к слу-
чаю. Варите борщ своим любимым детям и мужу — чи-
тайте молитву «Отче наш» и заговоры на любовь и мир
между сродникам. Делаете уборку — читайте молитву
Кресту и заговор на домашний уют и чистоту. Затеяли
стирку — наговорите на воду молитву «Царю Небесный».
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Не знаете, как поступить, какое принять решение,— чи-
тайте Псаломы 126 и 99, молитву «Отче наш» и заговоры
на принятие решение. Идете решать жизненные вопро-
сы — читайте Символ веры, Псалом 34.

Если вы хотите стать счастливыми, здоровыми и бо-
гатыми, впустите молитву и заговор в свою жизнь. Пусть
молитва и заговор станут для вас такими же постоянны-
ми спутниками, как вода, воздух, огонь, земля. Ведь вы
вдыхаете воздух, не задумываясь, откуда он взялся, вы
не обдумываете процесс вдоха и выдоха, как происходит
само дыхание. Вы не знаете этого непростого механиз-
ма, но ведь все равно дышите.

Вы идете по земле и не задумываетесь, как двигают-
ся ваши ноги, как напрягаются и расслабляются ваши
мышцы. Эти процессы для вас естественны.

Сделайте чтение молитв и проведение обрядов по-
стоянным и любимым процессом в своей жизни. Сущест-
вует молитвенное правило «Иисусова молитва на каждый
вдох». Попробуйте прожить час в молитвенном своде.
Вдохнули и сказали: «Господи, Иисусе Христе», выдох-
нули и сказали: «Помилуй мя». Творите молитвенное
правило с душевным сокрушением, с верой и любовью.
Проживите в молитвенном своде день. Попробуйте про-
жить три дня, седмицу. Когда едете на работу или с
работы, в обеденный перерыв читайте Иисусову молит-
ву. Откажитесь от суеты, сплетен, клеветы, горьких се-
тований. Молитва принесет вам и вашим близким боль-
ше пользы, чем перемывание костей ближнего.

Вечером оторвитесь от телевизора и пустопорожней
болтовни с подружками, выйдите на прогулку. Огляди-
тесь вокруг, пройдите по траве и постоянно на вдохе и
выдохе творите Иисусову молитву. Поблагодарите Гос-
пода за этот чудесный мир, который он создал для вас.
За все блага в этом мире. Если у вас какие-то проблемы
или болезни, откиньте мысли об этом в сторону. Найдите
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положительное в своей жизни и поблагодарите за все
благодеяния Господа.

Найдите сначала семь плюсов в своей жизни, затем
двадцать один плюс, затем сорок плюсов. Посмотрите,
насколько вы чисты духовно и есть ли у вас желание
совершенствоваться. Вы получите ни с чем не сравни-
мые ощущения. Если у вас польются слезы или вам за-
хочется кричать, плачьте и кричите. Пусть весь негатив,
накопленный годами, выйдет из вашего сознания и под-
сознания со слезами и криком. И поблагодарите Госпо-
да за чудесные мгновения.

Как бы тяжело жизнь ни сложилась у вас, в ней все-
гда есть место любви, добру, свету, богатству, радостям,
красоте и улыбке. Мы всю жизнь работаем с людьми, с
какими только проблемами ни идут люди, сколько слез
и горя мы повидали, но в любой самой тяжелой ситуа-
ции есть место надежде, вере, любви.

Хочешь быть счастливым — будь им!
Счастье и радость придут к тому, кто зовет их, кго

готов избавиться от бед и напастей и раскрыться для
радости и улыбок. Есть еще такое выражение: «Чисто не
там, где убирают, а там, где не сорят». Вот и вы уберите
из своей души сор и мусор, отчаяние и тоску, злобу и
ненависть, посмотрите в свою душу и вокруг себя и осоз-
найте, что ваше счастье в ваших руках.

Если у вас нет сил терпеть те невзгоды, которые
выпали вам на долю, призовите в помощь Ангела-хра-
нителя и свою святую. Прочитайте молитву «Отче наш».
Читайте не бездумно и машинально, а сознательно.
Представьте, что вы на святой земле у горы Елеонской.
На горе стоит народ и спрашивает: «Господи, скажи:
как нам молиться?» Господь отвечает: «Молитесь так:
Отче наш, Иже еси на Небесех...» И прочитайте молит-
ву не устами, а сердцем. Это единственная молитва,
которую Сам Господь передал людям. И она считается
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Господней, а значит, первой и главной молитвой в
жизни.

«Молитва своей силой побеждает естество,— говорит
святитель Иоанн Златоуст.— Молитва без оружия побеж-
дает врагов видимых и невидимых. Молитва удерживает
руку даже Самого Всесильного, заносящего ее на отмщение
грешникам».

Другое дело, что не всегда сразу исполняется про-
симое. И здесь нужно не слабеть в вере, а набраться
терпения, и все исполнится по вашему прошению. Пре-
подобный Ефрем Сирин говорил: «Господь никогда не
отказывает в дарах... Если же отказывает иногда до
времени, то отказывает для того, чтобы дар стал драго-
ценнее для преемлющих и чтобы преемлющий был прилежнее
в молитве... Поэтому будь уверен, что всякое прошение,
которое не бывает исполнено, несомненно, вредно, а то
прошение, которое услышано, полезно. Дарующий праведен,
потому что в благости Его нет злобы и в правде Его —
зависти. Если он медлит с исполнением, то не потому,
что раскаивается в обетовании, напротив, Он хочет ви-
деть твое терпение».

Молитва — великое оружие, великая защита, вели-
кое сокровище, великая пристань.

Господь дал прямое руководство верующему в Него,
как избавиться от всех напастей, от врагов видимых и
невидимых, от проклятий, болезней, порчи, хвороб, со-
мнений, уныния: «Сей же род изгоняется только постом
и молитвой» (Мф. 17, 21).

Вот и вам дано руководство к действию от Господа —
пост и молитва.

Наше напутствие в борьбе с врагом видимым и неви-
димым: крепкая вера, любовь нелицемерная, надежда
несомненная, выполнение обрядов и упование на мило-
сердие и помощь Господа.

Обряд «Отлив наведенного
проклятия на рассорку

между сродниками»

Обряд проводится один раз в неделю, в воскресенье

в полдень, семь седмиц подряд.

Предметы,
необходимые для проведения обряда

Иконы: «Святая Троица», Пресвятая Богородица «Утоли
моя печали», «Михаил Архангел, Архистратиг Бо-
жий», «Сорок мучеников, в Севастийском озере му-
чившихся».
Обрядовая свеча в подсвечнике.
Черная молитвенная скатерть.
Черное молитвенное полотно.
Родовой рушник.
Восковые свечи — двадцать одна штука.
Ковш под свечи.
Миска с водой под отлив.
Спички.

Последовательность проведения обряда

На стол, покрытый черной молитвенной скатертью,
поставьте иконы в ряд. В центр поставьте обрядовую
свечу в подсвечнике.
На правый угол стола повесьте родовой рушник. На
рушник положите восковые свечи для отлива.
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в Ковш поставьте на плиту.
в На пол постелите черное молитвенное полотно. На

западный угол поставьте миску с водой под отлив.
о Встаньте в центр полотна. Произнесите молитвенное

обращение.
• Зажгите свечу. Прочитайте молитвенный свод обряда.

Молитвенное обращение

Святая Троица! Приди мне, Божьей рабе (имя),
в помощь. Помоги снять наведенное проклятие
на ссоры и скандалы между сродниками.
Пресвятая Богородица Утоли моя печали! Приди
мне, Божьей рабе (имя), в помощь. Помоги снять
наведенное проклятие на ссоры и скандалы меж-
ду сродниками.

Архангел Михаил! Приди мне, Божьей рабе (имя),
в помощь. Помоги снять наведенное проклятие
на ссоры и скандалы между сродниками.
Сорок мучников Севастийских! Придите мне, Бо-
жьей рабе (имя), в помощь. Помогите снять на-
веденное проклятие на ссоры и скандалы между
сродниками.

Молитвенный свод обряда

1. Молитва Пресвятой Троице — 3 раза.
2. Молитва Пресвятой Богородице «Утоли моя печа-

ли» — 3 раза.
3. Молитва Архангелу Михаилу — 3 раза.
4. Молитва сорока мученикам, в Севастийском озере

мучившимся,— 3 раза.

Молитва Пресвятой Троице

Пресвятая Троице, единосущная державо, всех
благих вина! Что воздадим Тебе за вся, яже воз-
дала ecu нам, грешным и недостойным, прежде,
неже на свет произыдохом, за вся, яже воздаеши
коемуждо от нас по вся дни и-яже уготовала ecu
всем нам в веце грядущем ? Подобаше убо за то-
ликия благодеяния и щедроты благодарити Тя не
словесы точию, но паче делы, храняще и исполня-
юще заповеди Твоя; мы же, страстем нашим и
злым обычаем внемше, в безчисленныя от юности
низвергохомся грехи и беззакония. Сего ради, яко
нечистым и оскверненным, не точию пред Трис-
ветлое лице Твое безстудно явитися, но ниже
имене Твоего Пресвятаго изрещи довлеяше нам,
аще бы не Ты Сама благоизволила во отраду нашу
возвести, яко, чистыя и праведныя любящи, и
грешники кающимся милуеши и благоутробне при-
емлеши. Призри убо, о Пребожественныя Троице,
с высоты святыя славы Твоея на нас, многогреш-
ных, и благое произволение наше вместо благих
дел приими, и подаждь нам духа истинного пока-
яния, да возненавидевше всякий грех, в чистоте и
правде до конца дней наших поживем, творяще
Пресвятую волю Твою и славяще чистыми по-
мыслы и благими деяньями Сладчайшее и Велико-
лепое имя Твое. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице
перед иконой «Утоли моя печали»

Надежда всем концем земным Ты ecu, Пречис-
тая Дево Госпоже Богородице, утешение мое!
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Не гнушайся мене, скверного, в дерзновенном мо-
лении недостойных уст моих, и молю: угаси ми
пламень греховный и ороси покаянием душевныя и
телесныя язвы; исцели, облегчи, Владычице, бо-
лезнь, утиши бурю злых нападений, Пречистая,
отыми время грехов моих, Преблагая, и утоли пе-
чали моя, сокрушающие сердце. Ты бо ecu возве-
дение роду человеческому и в печалех скорая Уте-
шительница. За толикия же Твоя милости до
последняго моего издыхания славословим Тя, имам,
о Всеблагословенная. Аминь.

Молитва Архангелу Михаилу,
Архистратигу Божьему

О святый Михаиле Архангеле, светлообразный и
грозный Небесного Царя воеводо! Прежде Страш-
ного суда ослаби ми покаятися от грехов моих,
от сети ловящих избави душу мою и приведи ю к
сотворившему ю Богу, седящему на Херувимех, и
молися о ней прилежно, да твоим ходатайством
послет ю в место покойное.
О грозный воеводо небесных сил, предстателю
всех у Престола Владыки Христа, хранителю
твердый всем человеком, и мудрый оружниче, креп-
кий воеводо Небесного Царя! Помилуй мя, греш-
ного, требующаго твоего заступления, сохрани
мя от всех видимых и невидимых враг, паче же
подкрепи от ужаса смертного и от смущения ди-
аволъскаго, и сподоби мя непостыдно предстати
Создателю нашему в час Страшного и Праведна-
го суда Его.
О всесвятый великий Михаиле Архистратиже!
Не презри мене, грешного, молящагося тебе о по-
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мощи и заступлении твоем в вецг сем и буду-
щем, но сподоби мя тамо купно с тобою слави-
ти Отца и Сына и Святого Духа во веки веков.
Аминь.

Молитва святым сорока мученикам,
в Севастийском озере мучившимся

О святии, славнии страстотерпцы Христовы, че-
тыредесяте, во граде Севастии Христа ради му-
жественно пострадавший, через огнь бо и воду
проидосте и, яко друзи Христовы, в покой Небес-
ного Царствия вшедше, имате велие дерзновение
ко Пресвятей Троице ходатайствовати о роде
христианском, наипаче же о почитающих свя-
тую память вашу и с верою и любовию вас призы-
вающих. Испросите у Всещедраго Бога прошение
согрешений наших и жития нашего исправление,
да в покаянии и нелицемерной любви друг ко другу
поживше, со дерзновением предстанем Страш-
ному судищу Христову и вашим предстательством
одесную Праведного Судии предстанем. Ей, угод-
ницы Божий, будите нам защитницы от всех враг,
видимых и невидимых, да под кровом святых ва-
ших молитв избавимся от всех бед, зол и напас-
тей до последняго дне жизни нашея и тако про-
славим Великое и Достопоклоняемое имя Вседе-
тельныя Троицы, Отца, Сына и Святого Духа,
ныне и присно и во веки веков. Аминь.

• Возьмите свечи в руки, отделяйте по три свечи и
скручивайте их между собой.

• Читайте заговор по семь раз на каждые три скручен-
ные вместе свечи.
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Заговор
«Отлив, проклятия рассорок со сродников»

Много у дерев корней,
Еще больше плодов и ветвей,
Много сродников у меня,
Много сродников у мужа (имя).
Сродники от одних корней,
Сродники по крови, по плоти,
На кресту, по древу одному.
Кровь сливалась,
Плоть соединялась,
Малы дети нарождались,
Корни рода укреплялись.
Встану под кроной высокой,
Под вековой сосной,
Под столетним древом,
Сверну свечу воскову
И на ту свечу сверну
С тела, с языка, с сердца
Рабов Божиих (имена),
Сродников-кровников
Да полукровников,
Близких да дальних,
Ссоры и рассорки,
Слова злые,
Речи лихие.
Свеча на огне плавится,
С языка сродников
Лихо снимается.
Снимается тоска, маета,
Снимаются оговор, оморок,
Тосковище, лихие словища.
Свече остывать,
Сродникам зла не поминать.
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Как крепки у древа корни.
Так крепки узы на крови
У сродников (имена)
Дальних да ближних,
Кровных да полукровных.
Сниму ссору и сор,
Словесный мусор.
Делу и слову аминь.
Да будет тако.

Положите скрученные свечи в ковш. Растопите их,
читая молитвенный свод обряда.
Отлейте расплавленный воск в миску с водой.
Когда свеча догорит, прочитайте благодарственную
молитву.
Остывший воск сожгите в полночь на костре вдали
от дома.

Иконы «Святая Троица», Пресвятая Богородица
«Утоли моя печали», «Михаил Архангел, Архистратиг
Божий», «Сорок мучеников, в Севастийском озере
мучившихся», черную молитвенную скатерть, черное
молитвенное полотно, родовой рушник уберите в бож-
ницу до дня проведения следующего обряда.



Родовой обряд
«Заговорить отрока,

чтобы не сбегал из дома»

Предметы,
необходимые для проведения обряда

Иконы: «Святая Троица», Пресвятая „Богородица «Вос-
питание», «Ангел-хранитель», «Святой апостол и еван-
гелист Иоанн Богослов».
Обрядовая свеча в подсвечнике.
Белая молитвенная скатерть.
Черное молитвенное полотно.
Родовой рушник.
Рисунок родового древа.
Венчальное кольцо.
Хрустальная ваза с водой.
Наволочки — три штуки.
Веревка бельевая.
Кованая цепь.
Спички.

Последовательность проведения обряда

На стол, покрытый белой молитвенной скатертью,
поставьте иконы в ряд. В центр поставьте обрядовую
свечу в подсвечнике.
На правый угол стола повесьте родовой рушник. На
рушник положите рисунок родового древа и венчаль-
ное кольцо, наволочки.
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На левый нижний угол стола поставьте хрустальную
вазу и положите отрезок веревки.
На пол постелите черное молитвенное полотно. В центр
полотна положите кругом кованую цепь.
Встаньте в центр полотна. Произнесите молитвенное
обращение.
Зажгите свечу. Прочитайте молитвенный свод об-
ряда.

Молитвенное обращение

Святая Троица! Приди мне, рабе Божьей (имя), в
помощь. Помоги мне заговорить отрока (имя),
чтобы он из дома не бежал.
Матушка Пресвятая Богородица Воспитание!
Приди мне, рабе Божьей (имя), в помощь. Помо-
ги мне заговорить отрока (имя), чтобы он из дома
не бежал.
Ангел-хранитель! Приди мне, рабе Божьей (имя),
в помощь. Помоги мне заговорить отрока (имя).
чтобы он из дома не бежал.
Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов!
Приди мне, рабе Божьей (имя), в помощь. Помо-
ги мне заговорить отрока (имя), чтобы он из дома
не бежал.

Молитвенный свод обряда

1. Молитва Пресвятой Троице — 1 раз.
2. Молитва Богу Отцу — I раз.
3. Молитва Богу Сыну — 1 раз.
4. Молитва Богу Святому Духу — Г раз.
5. Молитва Пресвятой Богородице «Воспитание» — 1 раз.
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6. Молитва Ангелу-хранителю — 1 раз.
7. Молитва святому апостолу и евангелисту Иоанну Бо-

гослову — 1 раз.
8. Молитва Кресту — 1 раз.

Молитва Пресвятой Троице

Пресвятая Троице, единосущная державо, всех
благих вина! Что воздадим Тебе за вся, яже воз-
дала ecu нам, грешным и недостойным, прежде,
неже на свет произыдохом, за вся, яже воздаеши
коемуждо от нас по вся дни и яже уготовала ecu
всем нам в веце грядущем ? Подобаше убо за то-
ликия благодеяния и щедроты благодарити Тя не
словесы точию, но паче делы, храняще и исполня-
юще заповеди Твоя; мы же, страстем нашим и
злым обычаем внемше, в безчисленныя от юности
низвергохомся грехи и беззакония. Сего ради, яко
нечистым и оскверненным, не точию пред Трис-
ветлое лице Твое безстудно явитися, но ниже
имене Твоего Пресвятого изрещи довлеяше нам,
аще бы не Ты Сама благоизволила во отраду нашу
возвести, яко, чистыя и праведныя любящи, и
грешники кающияся милуеши и благоутробне при-
емлеши. Призри убо, о Пребожественныя Троице,
с высоты святыя славы Твоея на нас, многогреш-
ных, и благое произволение наше вместо благих
дел приими, и подаждъ нам духа истинного пока-
яния, да возненавидевше всякий грех, в чистоте и
правде до конца дней наших поживем, творяще
Пресвятую волю Твою и славяще чистыми по-
мыслы и благими деяньями Сладчайшее и Велико-
лепое имя Твое. Аминь.

Молитва Богу Отцу

Всемогущий Владыко, Премудрый и Всеблагий, Гос-
поди, Светоначального Сына Пребезначальный Ро-
дителю и Животворящего Духа Твоего вечный,
присносущный Самоизводителю, Егоже величество
неисчетно, слава несказана и милость безмерна.
Благодарим Тя, яко воззвал ecu нас от небытия и
почтил ecu драгоценным образом Твоим, яко да-
ровал ecu нам, недостойным, не точию познава-
ти и любити Тя, но еже сладостнейшее есть, и
Отцем своим нарицати Тя. Благодарим Тя, Боже
милосердия и щедрот, яко преступившие запо-
ведь Твою, не ставил ecu нас посреде греха и сени
смертная, но благоволил ecu Единородного Твоего
Сына. Имже и веки сотворены суть, послати на
землю нашего ради спасения, да вочеловечением
Его и страшными страданьями, мучительства
диавола и тли смертныя освободимся. Благода-
рим Тя, Боже любви и сил, яко по вознесении на
небо Дражайшего Спасителя нашего, умолен быв
Крестом Его, низпослал ecu и Духа Твоего Пре-
святаго на избранные Его ученики и Апостолы,
да силою Богодухновенныя проповеди их, озарят
весь мир нетленным светом Евангелия Христова.
Сам убо, Человеколюбивый Владыко, услыши ныне
смиренную молитву недостойных чад Твоих, да
якоже создал ecu нас за едину Твою благость,
искупил ecu ны за едино благоутробие Твое, тако
и спасеши нас по единому безприкладному мило-
сердию Твоему; зане от дел наших ниже следа
спасения имамы, но чаяние праведная мести и от-
лучения от Пресветлого лица Твоего; аще бо и еди-
нем празднем глаголе взыскано будет в день суда
и испытания, о неисчетных наших беззакониях,
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имиже согрешихом пред Тобою, кии бедный има-
мы воздати ответ ? Сего ради весьма от дел на-
ших отчаявшееся оправдания, ко Твоей единей,
всяк ум и всяко слово превосходящей, прибегаем
благости, юже аки твердое основание надежды
имуще, молим Тя согрешихом, очисти, Господи!
Беззакановахом, прости, Владыгсо! Прогневахом
Тя, примирися, Долготерпеливе, и сохрани прочее;
ум, совесть и сердце наше от скверн мирских,
избави и спаси ны от многомятежныя бури стра-
стей и грехопадений, вольных и невольных, ведо-
мых и неведомых, и в тихое управи пристанище
веры, любве и упования жизни вечныя. Помяни нас
в милости Твоей, Господи, даруй нам вся, яже ко
спасению, прошения, паче же чистое и безгреш-
ное житие; сподоби нас любити Тя. И боятися
от всего сердца нашего, и творити во всем волю
Твою святую, молитвами Пречистыя Владычица
нашея Богородицы и всех святых Твоих, яко Благ
и Человеколюбец Бог ecu, и Тебе славу и благода-
рение и поклонение возсылаем, со Единородным
Твоим Сыном, и со Пресвятым и Благим и Жи-
вотворящим Твоим Духом, ныне и присно и во
веки веков. Аминь.

Молитва Богу Сыну

Единородне Сыне и Слове Божий, изволивши на-
шего ради спасения воплотитися и смерть пре-
терпети, ныне же, и с пречистою плотию Твоею,
на небесех на Престоле со Отцем седяй и всем
миром управляя, не забуди милосердием Твоим нас,
долу сущих и многими напастьями и скорбъми иску-
шаемых, иже аще и весьма нечисти и недостойни
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есмы, но в Тебе, Спасителя и Господа нашего,
веруем и иного ходатая и надежды спасения не
вемы. Подаждъ, о Искупителю Всеблагий, да па-
мятуем выну, коликих мучений души и тела Твое-
го потребно бяше, во еже удовлити за грехи наша
вечной правде Отца Твоего, и како даже до ада
со Креста низшел ecu Пресвятою душею Твоею,
да нас власти и мучительства адова свободиши:
памятующе же о сем, да соблюдемся от страс-
тей и грехов, бывших виною лютых страданий и
смерти Твоея, и да любим правду и добродетель,
еже всякого дара Тебе в нас приятнейшее есть.
Яко искушенный по всяческим, Сам веси, о Все-
благий, коль велика есть немощь духа и плоти
нашея, а враг наш силен и злохитр, яко лев рыкая
ходит, иский кого поглотити: не остави убо нас
Своею всесильною помощию, и буди с нами выну,
храня и покрывая, наставляя и укрепляя, радуя и
веселя дух наш. Мы же, на лоно любве и милосер-
дия Твоего повергающеся, весь живот наш, вре-
менней и вечный, Тебе предаем, нашему Владыце,
Искупителю и Господу, моляще из глубины души,
да, имиже веси судьбами, сотвориши нам прейти
безбедно мрачную жития сего земнаго юдоль и
достигнути Богокраснаго чертога Твоего, егоже
обещал ecu уготовати всем, верующим во имя Твое
и последующим Божественными стопами Твои-
ми. Аминь.

Молитва Богу Духу Святому

Царю Небесный, Утешителю Всеблагий, Душе ис-
тины, от Отца предвечно исходяй и в Сыне выну
почивай, независтный Источниче дарований
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Божественных, разделяя их коемуждо, якоже хо-
щеши, Имже и мы, недостойнии, освятихомся и
назнаменани есмы в день крещения нашего! При-
зри на молитву раб Своих, прииди к нам, вселися в
ны и очисти души наша, да будем уготовани в
жилище Пресвятыя Троицы. Ей, о Всеблагий, не
возгнушайся нашея нечистоты и ран греховных,
но исцели я всеврачующим помазанием Твоим. Про-
свети наш ум, да разумеем суету мира и яже в
мире, оживи нашу совесть, да неумолчно возве-
щает нам, яже подобает творити и яже отме-
тати, исправи и обнови сердце, да не источает
прочее день и нощь помышлений злых и желаний
неподобных, укроти плоть и угаси росоносным ды-
ханием Твоим пламень страстей, имже помрача-
ется в нас драгоценный образ Божий. Духа празд-
ности, уныния, любоначалия и празднословия от-
жени от нас, подаждъ же нам духа любве и тер-
пения, духа кротости и смирения, духа чистоты
и правды, да исправивше разслабленная сердца и
колена, неленостно течем по пути заповедей свя-
тых, и тако, избегающе всякого греха и исполня-
юще всяку правду, сподобимся улучити кончину
мирну и непостыдну, внити в Иерусалим небес-
ный и тамо поклонятися Тебе, купно со Отцем и
Сыном, поюще во веки веков: Троице Святая, слава
Тебе!

Молитва Пресвятой Богородице
перед иконой «Воспитание»

О Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси
и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена),
всех отроков, отроковиц и младенцев, крещенных
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и безымянных, и во чреве матери носимых. Укрой
их ризою Твоего Материнства, соблюди их в стра-
хе Божьем и послушании родителям, умоли Гос-
пода моего и Сына Твоего, да дарует им полезное
ко спасению их. Вручаю их Материнскому смот-
рению твоему, яко Ты ecu Божественный Покров
рабом Твоим.

Молитва Ангелу-хранителю

Ангеле Христов, хранителю мой святый и покро-
вителю души и тела моего, вся ми прости, елика
согреших во днешний день, и от всякого лукав-
ствия противного ми врага избави мя, да не в
коем гресе прогневаю Бога моего; но моли за мя,
грешного и недостойного раба, яко да достойна
мя покажеши благости и милости Всесвятыя
Троицы и Матери Господа моего Иисуса Христа
и всех святых. Аминь.

Молитва святому апостолу
и евангелисту Иоанну Богослову

О великий и всехвальный апостоле и евангелисте
Иоанне Богослове, неперстниче Христов, теплый
наш заступниче и скорый в скорбех помощниче!
Умоли Господа Бога даровати нам оставление всех
прегрешений наших, елико согрешихом от юности
нашея во всем житии нашем делом, словом, по-
мышлением и всеми нашими чувствы. Во исходе же
душ наших помози нам, грешным, избавитися от
воздушных мытарств и вечного мучения, да твоим
милостивным предстателъством прославляем Отца

341



и Сына и Святаго духа, ныне и присно и во веки
веков. Аминь.

Молитва Кресту

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да
бежат от лица Его ненавидящий Его. Яко исче-
зает 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 Жи-
вотворящий Кресте Господень, прогоняяй бесы
силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса
Христа, во ад сшедшаго и поправшаго силу диаво-
лю, и даровавшаго нам тебе Крест Свой Честный
на прогнание всякого супостата. О, Пречестный и
Животворящий Кресте Господень/ Помогай ми со
Святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми
святыми во веки. Аминь.

• Возьмите в руки веревку. Читайте заговор по пять раз
на восемь сторон. Говоря: «Аминь делу и слову мое-
му», вяжите на веревке узел. Должно получиться все-
го сорок узлов.

Заговор «Заговорить отрока,
чтобы он из дома не бежал»

Хожу вокруг древа,
Хожу вокруг дома,
Вокруг столбов, вокруг столов,
Вокруг крыльца, вокруг двора,
Вяжу ноги отрока (имя)
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На сорок узлов.
Мать (имя) отрока (имя) родила,
Тело от тела пуповина держала.
Та пуповина мне помогала.
Вяжу сорок узлов
На сорок дорог,
Вяжу ноги отрока (имя).
Как крепко древо веково
В земле стоит,
Корнями ветви питает,
Так и вервие сие
Отроку ноги вяжет,
В доме держит.
Как древо с места своего
Никогда не сойдет,
Так и отрок (имя)
Из дома не уйдет.
Всяка дорога, всяк путь
К дому отрока (имя) ведут.
Как ноги стола при столе всегда,
Так и отрок (имя) при доме
На всяк день, на всяку зарю.
Слово матери, слово отца,
Слово сродника да Божьего угодника.
Словом Бога прославляют,
Богородицу почитают,
Со словом поклон кладут,
Словом тайным, заговорным,
Материнским, отцовским, родовым
Заговорю ноги отрока (имя)
От дальних путей, от чужих углов.
В доме тебе, отрок (имя), жить,
Быть при крыльце,
При матери (имя) и при отце (имя).
Аминь делу и слову моему. Аминь.
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• Когда свеча догорит, прочитайте благодарственную
молитву.

• Наговоренную воду подливайте в еду и питье отроку.
• Наволочки надевайте на подушку отроку. Он должен

спать на них сорок дней.
• Веревку положите на рисунок родового древа и убе-

рите в божницу на сорок дней.

• Иконы «Святая Троица», Пресвятая Богородица «Вос-
питание», «Ангел-хранитель», «Святой апостол и еван-
гелист Иоанн Богослов», белую молитвенную скатерть,
черное молитвенное полотно, родовой рушник, рисунок
родового древа, венчальное кольцо уберите в божницу
до дня проведения следующего обряда.

Обряд «Заговорить отрока
в день рождения от хмеля и дури»

Особые условия

Обряд можно проводить в день рождения в любой
месяц года.
Обряд проводить до исполнения отроку 14 лет.

Предметы,
необходимые для проведения обряда

Иконы: «Господь Вседержитель», Пресвятая Богоро-
дица «Неупиваемая Чаша», «Ангел-хранитель», «Му-
ченик Вонифатий».
Обрядовая свеча красного цвета.
Белая молитвенная скатерть.
Черное молитвенное полотно.
Родовой рушник.
Евангелие.
Рисунок родового древа.
Хрустальная ваза с водой.
Спички.

Поатедоватепьность проведения обряда

На стол, покрытый белой молитвенной скатертью,
поставьте иконы в ряд. В центр поставьте обрядовую
свечу.
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1.
2.

3.
4.

На правый нижний угол стола постелите родовой
рушник. На рушник положите Евангелие, рисунок
родового древа.
На левый нижний угол стола поставьте хрустальную
вазу с водой.
На пол постелите черное молитвенное полотно.
Встаньте на восточный угол полотна. Произнесите
молитвенное обращение.
Зажгите свечу. Прочитайте молитвенный свод обряда.

Молитвенное обращение

Господь Вседержитель! Приди мне, рабе Божьей
(имя), в помощь. Помоги заговорить отрока
(имя) от хмеля и дури.
Матушка Заступница! Приди мне, рабе Божьей
(имя), в помощь. Помоги заговорить отрока (имя)
от хмеля и дури.
Ангел-хранитель! Приди мне, рабе Божьей (имя),
в помощь. Помоги заговорить отрока (имя) от
хмеля и дури.
Мученик Вонифатий! Приди мне, рабе Божьей
(имя), в помощь. Помоги заговорить отрока
(имя) от хмеля и дури.

Молитвенный свод обрдда

Молитва «Отче наш» — 3 раза.
Молитва Пресвятой Богородице «Неупиваемая чаша»
3 раза.
Молитва Ангелу-хранителю — 3 раза.
Молитва мученику Вонифатию — 3 раза.

Молитва «Отче наш»

Отче наш, Иже ecu 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. Яко Твое есть Царство и Сила и Слава
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во
веки веков Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице
перед иконой «Неупиваемая Чаша»

О Премилосердная Владычице! К Твоему заступ-
лению ныне прибегаем, молений наших не презри,
но милостивно услыши нас: жен, детей, мате-
рей; и тяжким недугом пианства одержимых и
от матери Своея — Церкви Христовой и спасе-
ния отпадающих братиев, сестер и сродник на-
ших исцели.
О Милостивая Мати Божия, коснися сердец их и
скоро возстави от падений греховных и ко спаси-
тельному воздержанию приведи их. Умоли Сына
СвоегЬ Христа Бога нашего, да простит нам со-
грешения наша и не отвратит милости Своея
от людей Своих, но да укрепит нас в трезвости и
целомудрии.
Приими, Пресвятая Богородице, молитвы мате-
рей, о чадех своих слезы приливающих, жен, о му-
жех своих рыдающих, чад сирых и убогих, заблуд-
шими оставленных, и всех нас, к иконе Твоей при-
падающих. И да приидет сей вопль наш молитва-
ми Твоими ко Престолу Всевышняго.
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Покрый и соблюди нас от лукаваго ловления и от
всех козней вражиих, в страшный же час исхода
нашего помози пройти нам непреткновенно воз-
душныя мытарства, да молитвами твоими изба-
вимся вечного осуждения, и да сподобимся Цар-
ствия Небесного во веки веков. Аминь.

Молитва Ангелу-хранителю

Святый Ангеле, предстояй окаянной моей души и
страстней моей жизни, не остави мене, грешна-
го, ниже отступи от мене за невоздержание мое.
Не даждь места лукавому демону обладати мною,
насильством смертного сего телесе, укрепи бед-
ствующую и худую мою руку и настави мя на
путь спасения. Ей, святый Ангеле Божий, храни-
телю и покровителю окаянныя моей души и тела,
вся ми прости, еликими тя оскорбих, во вся дни
живота моего, и аще что согреших в прешедшую
нощь сию, покрый мя в настоящий день, и сохра-
ни мя от всякого искушения протавнаго, да ни в
коем гресе прогневаю Бога, и молися за ся ко Гос-
поду, да утвердит мя в страсе Своем, и достой-
на покажет мя раба Своея благости. Аминь.

Молитва мученику Вонифатию

О святый страстотерпце Христов, воине Царя
Небесного, земная сладострастия презревый и к
горнему Иерусалиму страданием возшедший, му-
чениче Вонифатие!
Услышимя, грешного, приносящаго от сердца мо-
лебная пения, и умоли Господа нашего Иисуса
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Христа простити вся моя согрешения, в ведении
и в неведении мною соделанная. Ей, мучениче Хри-
стов, образ покаяния собою показавый грешным!
Буди ми на злого сопротивника диавола твоими
молитвами к Богу помощник и заступник; много
бо поревахся избегнути сетей его лукавых, но уди-
цею греховною уловлен и крепко влачим от него,
не могу избавиться, аще не ты престанеши ми,
во обстояниих горькая терпящему, и колико по-
кушахся покаятися, но ложь пред Богом бых. Сего
ради к тебе прибегаю и молюся: спаси мя, светче
Божий, от всех зол твоим предстателъством,
благодатию же Всесильного Бога, в Троице Свя-
тей славимого и поклоняемаго, Отца и Сына и
Святого Духа, ныне и присно и ео веки веков.
Аминь.

• Встаньте на колени. Заговор читайте столько раз,
сколько лет отроку + семь раз.

Заговор «Начет на отвращение отрока
от хмели и дури»

В давние года, в святые вечера
Господь Иисус говорил
С горы Елеонской, с высот высоты,
Говорил слово вечное.
Подойду к Елеонской горе,
Возьму то слово в руки свои
И донесу слово Божие
До отрока (имя).
И заговорю словом вечным,
Словом Божиим
Отрока (имя) от хмеля.
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Как породила отрока (имя)
Мать (имя) в час родин,
Как пуповину повитуха отрезала,
Кровя заговаривала,
Так и я, раба Божия (имя),
Заговорю отрока (имя)
От сей зари на отворот хмели.
Не пить отроку (шля)
Ни в коей заре, ни в коем деле
Хмеля ни бела, ни красна, ни ина,
Не пить горькой, не пить вина,
Не дурить, себя не морить.
Как текли кровя красные
От матери к отроку,
Как текли кровя красные
От отрока до матери,
Как верно, что отрок
Из мясных ворот выходил,
Так верно хмеля ему не пить
Ни красна, ни бела, ни ина,
Не пить горькой, не пить вина.
Кровь от матери до отрока,
Слова от матери до Бога.
Слово лежит у Божьего Престола,
У Елеонской горы.
Никому слова моего
Не переговорить,
Отныне отроку тверезым быть.
Во веки веков от сей зари,
Во веки веков от слова Божия.
Дело крепко, слово лепко.
Аминь.

• Наговоренную воду подливайте отроку в еду и питье.
• Когда свеча догорит, прочитайте благодарственную

молитву.
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После проведения обряда родители отрока не долж-
ны сквернословить и грызть семечки.

Иконы «Господь Вседержитель», Пресвятая Богороди-
ца «Неупиваемая чаша», «Ангел-хранитель», «Мученик
Вонифатий», белую молитвенную скатерть, черное
молитвенное полотно, родовой рушник, Евангелие
уберите в божницу до дня проведения следующего
обряда.


