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Читается утром 14 января . Встать раньше всех в доме, взять воды из колодца (или
налейте из-под крана, но перед этим воду не сливайте, возьмите самую первую,
непотревоженную). Воду нужно брать в некрашеную металлическую посуду. Сложите
пальцы на правой руке как для крестного знамения, опустите эту руку в воду и
начинайте чертить внутри воды крест – вверх-вниз, влево-вправо.
Крестите так воду и читайте заговор:

Встану поутру рано, благословлю все творение Божие, землю, небо, воздуха, воды,
солнце, месяц и звезды частые. Благословлю новолетие Господне, и все дни грядущие.
Господу Богу помолюся, у Господа Бога попрошу. Господи Боже, всех видимых и
невидимых тварей Творец и Зиждитель, сотворивший времена и лета, Сам благослови
начинающийся сего дня новый год, который мы считаем от воплощения Твоего для
нашего спасения. Дозволь нам провести сей год и многие по нем в мире и согласии с
ближними нашими; укрепи и распространи Святую Вселенскую Церковь, которую Ты
Сам основал в Иерусалиме, и спасительною жертвою сбитого Тела и пречистой Крови
освятил. Отечество наше возвыси, сохрани и прославь; долгоденствие, здоровье,
изобилие плодов земных и благорастворение воздуха дай нам; меня, грешного раба
Твоего, всех родственников и ближних моих и всех благоверных христиан, как истинный
наш верховный Пастырь, упаси, огради и на пути спасения утверди, чтобы мы, следуя по
нему после долговременной и благополучной жизни в мире сем, достигнули Царства
Твоего Небесного и удостоились вечного блаженства со святыми Твоими. Дай, Господи,
дому сему благополучие и благоволение Твое, хлеба насущного, сребра-злата, а пуще
того мира Твоего. Аминь. Аминь. Аминь.
Этот заговор нужно прочитать двенадцать раз, по числу месяцев в году. Затем выньте
руку из воды, перекреститесь сами, и этой водой крестообразно обрызгайте все углы в
доме. Остаток воды слейте под порог дома, в котором вы живете. Это заговор на весь
год.
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