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Аннотация
В этой книге собраны заговоры для защиты от порчи и сглаза, охраняющие путников,

защищающие от воров и нечистых людей, заговоры на удачу в делах. Все эти удивительные
заговоры – из рукописных тетрадей Оксиньи Калитвиной – знахарки, целительницы и
хранительницы знания о Казачьем Спасе. Все заговоры – подлинные, испытанные не одним
поколением знахарей. Любой из этих заговоров может помочь вам, защитит вас и ваших
близких.

Особая глава посвящена материнским заговорам, которые способны уберечь ребенка
от многих опасностей.
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Дарья Усвятова
Заговоры донской целительницы на

удачу, защиту от невзгод, порчи и сглаза
 

Словеса обережные
 

Нет в нашем мире такой энергии, которая по силе своей могла бы сравниться с про-
изнесенным словом. К сожалению, люди предпочитают не вспоминать об этом, хотя знают
все. Наверняка с каждым из вас не раз случалось, когда несколько слов, произнесенных «под
руку», в дурную, или же наоборот, хорошую, минуту, влияли на дальнейшую жизнь. Мы все
нуждаемся в слове поддержки и утешения, и как избегаем мы критики и осуждения, осо-
бенно от значимых людей! Именно слова формируют нашу жизнь, хотя мы и не отдаем себе
в этом отчета. Средства массовой информации круглые сутки изливают на нас поток слов и
подталкивают поступать определенным образом. Ярчайший тому пример – реклама.

Словам очень трудно противостоять. Но еще труднее управлять своими собственными
словами. Мы бросаем слова в пространство машинально, почти не задумываясь о смысле,
и совсем не вникая в то, как они влияют на окружающих. Если бы люди могли предвидеть
последствия своих слов, они бы очень осторожно обращались со своим даром речи. Но не
зря же было сказано поэтом:

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется…

Словом, произнесенное – не пустой звук. Оно всегда несет созидание или разрушение –
большое или малое, в зависимости от смысла, интонации и настроения. Но некоторые слова
имеют особую силу. Они изначально были предназначены для того, чтобы влиять на ход
событий так, как желает того человек, который их произносит. Эти магические словеса были
известны далеко не всем. Существовала особая группа людей, которые знали их и умели
пользоваться ими. Эти словеса называются заговорами.

Что такое заговор? Это набор слов, составленных в таком порядке и таким образом,
что при произнесении их в пространстве образуется сильная энергетическая волна, которая
действует в определенном направлении. Эта волна – «обоюдоострая», то есть, влияет она
не только на вещи, людей или события, но и на того, кто произносит или слушает заговор.
Вот почему целители – истинные целители, а не шарлатаны – прибегают к заговорам лишь в
самом крайнем случае. А после применения обязательно очищают тело и душу и несколько
дней восстанавливают свои силы.

 
Быстро не значит полезно

 
Энергия заговора может быть светлой или темной. Все зависит от того, к каким силам

обращается заговор. Считается, что «черные словеса», или заговоры, обращенные к демонам
и стихийным силам природы, сильнее, чем «светлые словеса», или заговоры, обращенные
к Богу и святым. У этого мнения, неверного по сути, есть свое практическое основание.
Все заговоры имеют одинаковую силу. Но не все одинаково результативны. Просто демоны
и в самом деле быстрее и охотнее «приходят на помощь», если человек просит их о чем-



Д.  Усвятова.  «Заговоры донской целительницы на удачу, защиту от невзгод, порчи и сглаза»

5

то. Однако «помощь» их всегда выходит боком. Человек расплачивается с нечистью своим
здоровьем, личным счастьем, удачей, а то и душой – все зависит от того, чего он просит.

Светлые же силы всегда действуют, исходя из Божьего промысла. Ведь только Бог
знает, что для человека истинное благо. Для кого-то болезнь – зло, и действительно мешает
на духовном пути. Тогда заговор или молитва работают быстро и эффективно. Но бывает так,
что болезнь по слана человеку в искупление грехов, в качестве испытания, закалки. Тогда
заговор бесполезен. То же относится и к другим «напастям» – всевозможным бедам, нищете,
неудачам и даже проклятиям и порче. Поэтому, прибегая к заговорам, нужно по мнить, что
все происходит по воле Божьей. И перед тем, как устранять проблему при помощи заговор-
ного слова, тысячу раз следует подумать – а почему я попал в такие обстоятельства? Чему
должен научиться, какой урок пройти? Часто, когда люди всерьез задумывались над этими
вопросами, они смирялись со своим бедственным положением и стремились выпить чашу
страданий до дна, чтобы очистить душу. Кстати говоря, такой путь порой гораздо эффек-
тивнее магии: ведь Господь посылает нам испытания именно для того, чтобы мы научились
смирению, кротости, простоте и добру. И когда человек понимает это и принимает свою
участь безропотно, все несчастья уходят сами по себе. Но смирение не означает безделья и
уныния. Наоборот – это большой духовный труд, который подразумевает молитву и покая-
ние. Только просить ничего не нужно. «Господи, на все воля Твоя!» – эта мысль должна так
глубоко проникнуть в сознание, чтобы человек не печалился, а радовался тому, что проис-
ходит. Но эту радость нельзя вызывать в себе искусственно: она приходит от ощущения, что
всеми событиями и обстоятельствами водит Высшая рука – рука милосердного и любящего
Отца всех людей, а значит, и бояться нечего.

 
Добро защищает добро!

 
Существует огромное количество заговоров на все случаи жизни. От болезней, от

нищеты, от порчи и дурного глаза, от лишений и неудач, от плохих снов и злых людей… Не
ко всем заговорам можно прибегать. Многие из них довольно опасны: так, снимать порчу
может только очень опытный и сильный знахарь. Если это будет делать человек непосвящен-
ный, то порча перекинется на него. Есть, однако, группа заговоров, которые можно и нужно
применять. Это словеса обережные – заговоры, которые защищают человека, ограждают
его от бед, неудач и злых людей. Эти заговоры настолько безопасны, что некоторым из них
даже можно учить детей. Но и здесь существуют свои ограничения. Они касаются заговоров
на удачу, на благополучный исход дела. Словеса обережные всегда направлены к светлым
силам, потому что темные силы никогда не будут защищать человека от зла, если, конечно,
тот не является носителем еще большего зла. А светлые силы защищают только добро! И
если человек, собираясь предпринять дурное или сомнительное дело, прочитает охрани-
тельный заговор, то выйдет все наоборот: дело расстроится, а сам он заболеет или поне-
сет огромные убытки. Поэтому каждый человек должен взвешивать свои слова и поступки:
действительно ли он собирается творить добро? Не наносит ли он своими действиями вред
кому-нибудь другому? Это кажется очень простым, но на самом деле оценка своих деяний
– весьма трудная задача для любого, даже самого доброго и душевного человека. Какое бы
зло ни творил человек, он всегда найдет оправдание своего поступка, и это оправдание будет
казаться ему очень убедительным. Так происходит, потому что человек рождается с семенем
греха, его природа изначально испорчена. Миф о грехопадении Адама и Евы – не просто
древняя сказка. В нем объясняется, почему нет, и никогда не было от природы совершенных
людей. Ведь даже святым подвижникам приходилось бороться со своим собственным злом.
Что уж говорить об обычных людях! Нужно постоянно помнить о человеческой греховности
и стараться предвидеть, как повлияют на жизнь других людей ваши слова и поступки. А это
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возможно только с помощью молитвы и покаяния. Гордыня, самоуверенность – верный путь
к трагическим ошибкам. Работа дьявола в том и состоит, чтобы убедить человека, будто он
– сама святость. Иногда человек настолько уверен в своей непогрешимости, что молится
о благословении на преступление. Так, женщина, собираясь сделать аборт, ставит свечку в
церкви – «чтобы все прошло без осложнений». Ей даже мысль о том не приходит, что она
совершает убийство. Известно, что у разбойничьих шаек были свои «святые покровители»,
которым они молились, когда «шли на дело». Вот до чего извращена человеческая природа!

Чтобы избежать подобного кощунства, перед произнесением заговора на удачу, нужно
прочитать молитву образу Божией Матери «Нечаянная радость». Читать ее можно перед
любой иконой Богородицы: ведь мы обращаемся к самой Божией Матери, а не к изображе-
нию на доске. История появления этой иконы весьма поучительна.

Жил один молодой человек, очень набожный и любящий молиться, но
при этом большой грешник. Каждый раз, собираясь совершить грех, он
молился перед образом Пречистой Девы, прося ее помощи и благословения.
Однажды во время молитвы его постигло дивное видение. У младенца
Христа, сидящего на руках у Марии, появились на ручках и ножках язвы, и
из них стала истекать кровь. «Госпоже Пречистая, кто сделал это Сыну
Твоему?» – воскликнул в ужасе молодой человек. «Ты и другие грешники,
которые молятся об удаче в делах греховных» – был ответ. Юноша в
ужасе стал биться о землю, плакать и каяться. Целые сутки он простоял
на коленях, моля о прощении, и, наконец, кровь из рук и ног Христовых
перестала течь. Тогда посетила его огромная радость о том, что его
кощунство и грехи прощены.

 
Как пользоваться обережными словесами

 
Обережные словеса подразделяются на:
• молитвы охранительные;
• словеса, охраняющие сон;
• словеса материнские, охраняющие детей;
• заговоры на счастливую дорогу;
• заговоры, оберегающие дом;
• заговоры для оберега имущества;
• заговоры от черного глаза, злых помыслов и людской зависти;
• заговоры защитные от намеренного магического воздействия (порчи, сглаза);
• заговоры на травы, дерево и камни (заговоренные талисманы);
• заговоры и молитвы на всякий непредвиденный случай.
О каждом из этих видов обережных словес будет более подробно сказано в соответ-

ствующих разделах. Но есть общие правила, которые нужно соблюдать при использовании
любого защитного заговора.

Во-первых, не нужно считать, что чем больше заговоров вы знаете и применяете, тем
эффективнее будет защита. Напротив: большое количество заговоров требует большей энер-
гии, и человек вместо защиты получит истощение сил. Следует выбрать какой-нибудь один
заговор, который вам больше всего по душе, выучить его наизусть и при надобности читать.
Лучше всего, если это будет охранительная молитва или какой-нибудь из заговоров на все
случаи жизни. Однако человек устроен так, что ему хочется иметь «под рукой» специальное
средство для каждой ситуации. Если вам кажется, что одного универсального заговора недо-
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статочно, то можете выучить, или переписать в специальный блокнотик по одному заговору
на каждый из вышеперечисленных случаев.

Второе правило. Использование заговора требует напряжения физических и мораль-
ных сил. Действие заговора длится не только в момент произнесения. Заговор работает
на протяжении многих дней и даже месяцев. Все это время энергетическое поле человека
напряжено, оно вырабатывает особую защитную оболочку. И если энергетика слаба, то от
такой «защиты» неподготовленный человек просто заболеет. Охранительный заговор можно
сравнить с марафонским забегом. Если бегун недостаточно тренирован, он скоро выдохнется
и сойдет с дистанции. Поэтому энергетику свою нужно тренировать, и желательно делать
это в течение довольно долгого времени. Чем больше времени займет подготовка, тем силь-
нее и эффективнее будет действовать заговор. Впрочем, это правило не относится к материн-
ским словесам для оберега детей, словесам, охраняющим сон, и заговорам на счастливую
дорогу. Какая бы слабая энергетика ни была у матери, природная связь между ней и ребенком
сама по себе является сильным источником энергии, поэтому даже смертельно больная мать
может защитить свое дитя. Более того: и умершая мать охраняет ребенка, вот до какой сте-
пени сильна энергия материнства! Заговоры на сон и на дорогу действуют в течение ограни-
ченного времени, поэтому для них тоже не требуется специальной подготовки. Особняком
стоят охранительные молитвы. Это – экстренная помощь в экстренных ситуациях, своего
рода духовное МЧС.

Для всех остальных типов заговоров нужен предварительный очистительный период.
Лучше всего, если вы приучите себя к постоянному очищению. Чистить нужно физиче-
ское тело, душу и мысли. Физическое очищение включает в себя воздержание от тяжелой
пищи и переедания, урегулированную половую жизнь, физическую нагрузку и очищение
водой. Существует множество систем телесного очищения – здесь и йога, и фитнес; однако
проще и эффективнее всего действуют посты, которые соблюдают верующие православные
люди. В году есть 4 больших поста: Рождественский, Великий, Петровский и Успенский.
Кроме постов, существуют постные дни недели – среда и пятница. В это время не рекомен-
дуется вкушать скоромной пищи: мясо, молочные продукты, яйца. По большим праздникам
во время поста разрешена рыба. Здоровому человеку такая «диета» идет только на пользу.
Спросите любого верующего, и он ответит вам, какую легкость и прилив сил он чувствует
после большого поста. В пост нужно воздерживаться и от половых сношений.

Что касается физических нагрузок, то это может быть и работа на свежем воздухе,
и физкультура – но обязательно на улице. Помните: тренировка в душном спортзале или
плавание в бассейне, наполненном хлором и другими ядами, приносят только вред! Не стоит
и перегружать организм. Ежедневная получасовая прогулка или десять минут дыхательной
гимнастики закалят тело лучше, чем два часа силовых упражнений раз в неделю.

Вода – прекрасное средство для очищения не только тела, но и энергетики. Пару раз в
неделю нужно принимать ванны с травами. Хорошо действуют на организм чабрец, чисто-
тел, зверобой, шалфей. Каждый день, утром и вечером, нужно принимать контрастный душ.
Это, однако, не относится к тем, у кого слабое сердце и сосуды: таким людям нужна вода
постоянной температуры, не слишком горячая и не прохладная. Если же у вас здоровое
сердце, то не надо пренебрегать баней. Раз в месяц обязательно ходите в парную! Пар выго-
няет грязь не только из тела, но и из души.

Мысли очищаются с помощью молитвы. Каждый день читайте очистительные
молитвы (даны в следующем разделе), и один раз в месяц старайтесь прочитывать канон
Ангелу-хранителю или Пресвятой Богородице. Хорошо очищает душу чтение Псалтири.
Это также является прекрасной защитой. Если прочитывать ежедневно по одному псалму,
то применение заговоров может и не понадобиться.
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Подготовка к использованию заговора должна длиться, по меньшей мере, месяц. После
того, как вы очистите душу и тело, вам нужно будет выбрать удачный день и час. Лучший
день – воскресенье, первая половина дня, пока солнце не вошло в зенит. Произносить заго-
вор нужно в полной тишине, в одиночестве. Старайтесь устроить все так, чтобы вас никто не
мог отвлечь. Отключите телефон, скажите родственникам, друзьям и соседям, что вы будете
заняты, и попросите вас не беспокоить. Плотно закройте окна и двери, задерните шторы. Ни
один посторонний звук не должен проникать в помещение. Если дома у вас нет возможности
остаться наедине с собой, то можно выехать на природу, где нет людей. Важно также подо-
брать энергетически сильное место. Быть может, у вас в доме есть любимое место, где вам
лучше всего отдыхается. Энергетику места можно усилить огнем, водой, землей или метал-
лом. Это делается так: вы ставите вокруг себя свечи, сосуды с водой или землей (подойдут
горшки с цветами), или кладете металлические предметы. Что выбрать – решайте сами: это
зависит от того, какая стихия вам ближе. Восточное окно, куда попадают лучи восходящего
солнца, – сильное место в любом доме. Заговор можно произносить, стоя у такого окна.

Заговор начитывается от семи до сорока раз. При прочтении заговора нужно полно-
стью сосредоточиться на словах, и не отвлекаться ни на какие посторонние мысли и образы.
Когда обережные словеса войдут в силу, вы почувствуете, что вокруг вас образовалось некое
поле, сквозь которое не могут пройти никакие волнения, беды и неудачи. Это состояние
сопровождается уверенностью в себе и удивительным спокойствием. Как только вы начнете
чувствовать это, прекращайте чтение заговора. Продолжать дальше не стоит, иначе защита
станет такой плотной, что ваша энергетика просто с ней не справится.

Напоследок я хочу еще раз сказать вам о том, что все совершается по воле Божьей.
Человек, который об этом помнит, не должен ничего и никого бояться. «С нами Бог и никто
же на ны» – говорили наши предки перед тем, как идти на битву. Не всегда им сопутствовала
победа, и не все возвращались живыми. Но со всеми был Бог, потому что они твердо верили
в это. Верьте и вы – и тогда ваша жизнь будет по-настоящему защищенной.

Храни вас Бог!
Дарья Усвятова



Д.  Усвятова.  «Заговоры донской целительницы на удачу, защиту от невзгод, порчи и сглаза»

9

 
Молитвы очистительные

 
Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очи-

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

 
* * *

 
Боже, очисти мя, грешного, яко николиже сотворих благое пред Тобою, но избави мя

от лукаваго, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная
и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
Аминь.

 
* * *

 
Многомилостиве, нетленне, нескверне, безгрешнее Господи, очисти мя, непотребнаго

раба Твоего, от всякия скверны плотския и душевныя, и от невнимания и уныния моего
прибывшую ми нечистоту, со инеми всеми беззаконии моими, и яви мя нескверна, Владыко,
за благость Христа Твоего, и освяти мя нашествием Пресвятаго Твоего Духа: яка да возб-
нув от мглы, нечистых привидений диавольских, и всякие скверны, сподоблюся чистою сове-
стию отверсти скверная моя и нечистая уста, и воспевати всесвятое имя Твое, Отца и
Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
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Молитвы охранительные и защитные

 
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного!
Или кратко:
Господи, помилуй!

 
* * *

 
Скоро предвари, прежде даже не поработихомся врагом Твоим, хулящим Тя и пре-

тящим нам, Христе Боже наш: погуби Крестом Твоим борющие нас, да уразумеют, како
может православных вера, молитвами Богородицы, Едине Человеколюбче.

 
* * *

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

похвальная восписую Ти, создание и раб Твой; но яко имеяй милосердие неизреченное, от
всяких мя бед свободи, зовуща: Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя!

 
Молитва Кресту Животворящему

 
Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, да бежат от лица Его ненавидящие Его;

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

 
Псалом 90 (Живые помощи)

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

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