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ввЕДЕнИЕ 

Заговоры и обереги, дошедшие до наших дней из глубины
веков, представляют собой не что иное, как частицы древних язы-
ческих молитв. С принятием на Руси Христианства, ряд заговоров
впитало в себя тексты канонических и апокрифических молитв,
некоторые из них остались практически неизмененными. Однако
все они являют собой сильнейший носитель духовной энергии. 

С точки зрения современного человека в заговорах много не-
понятного и необъяснимого. Это наследие далёкого прошлого,
они представляют собой тайные знания знахарей, колдунов, во-
рожей. К ним в древности обращались наши пращуры в случаях
заболеваний или бытовых потребностей. Слово – это главный ин-
струмент магии.

В данной книге собрано множество подобных «инструмен-
тов», которые можно использовать во всех случаях жизни. Они
предназначены, прежде всего, для женщин. Ибо в древние вре-
мена матриархата женщина охраняла род от вырождения, злых
духов, опасности. Её заговоры способствовали процветанию
рода, удачной охоте, рыбной ловле, оказывали помощь старику
и младенцу, помогали в семье, любви, охраняли скот от болезней,
делали воина неуязвимым в битве. 

Именно женщины были ведуньями-знахарками, ведали вещее
слово, творящее заговор. Именно женщина, дающая жизнь, ощу-
щала себя причастной к сверхъестественному миру, неземным
силам. Ведовство, передавалось из поколения в поколение: от ба-
бушек к молодым женщинам с проведением специального ритуала. 

Особенно хотелось отметить раздел книги, посвящённый обе-
режным куклам. До прихода христианства подобные куклы были
неизменной частью дома наших пращуров. Куклы или деревян-
ные (глиняные) идолы в виде богов Лады, Матери Сыра-Земли,
Мокоши (Макоши), Рода, Даждьбога, Сварога и т.д. стояли на
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виду в красном углу (кутнике)1 избы. С приходом христианства
там обрели своё место иконы. Однако женщины по-прежнему
продолжали мастерить куклы-обережки из тряпочек. Их вещали
над печкой, кроватью, над дверью и окнами и вкладывали в них
глубочайший сакральный смысл. 

Крючкова Ольга, Крючкова Елена
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1 Кутник - Широкая лавка в избе ( от двери до угла против печи ), считался

женским углом. .



РАЗДЕл I
ЗАгОвОРЫ И РИТУАлЫ нА КРАСОТУ 

И ЗДОРОвЬЕ

ЗАгОвОРЫ И ОБРЯД нА КРАСОТУ

Заговор 1

Возьмите маленькое зеркало и три красные свечи. Зажгите
свечи и умойте лицо крещенской водой со словами: «Заклятье
снято, ты опять красива, опять спокойна, а была спесива. Водою
смыто с лица заклятье, уродство снято, как старое платье».

Потом, воду вылейте на перекрестке дорог. Затем, освятите зер-
кальце: окропите его святой водой и три раза прочитайте заговор:

«Как солнце отражается в воде, так и раба Божья (свое
имя) отражается во мне. Ее красоту я сохраню, но не разбей
меня, прошу. носи с собою и любуйся! Я талисман, со злом
не суйся!» 

***

Заговор 2

Для этого обряда вам понадобится миндальное или оливковое
масло и мед. В день, когда луна идёт на убыль, смешайте в рав-
ных пропорциях мед и масло. Зажгите 5 свечей розового или бе-
лого цвета.

Возьмите чашу и в воздухе круг над каждой свечой, говорите
следующие слова: 

«Красота богини лады в свете каждой звезды. Красота богини
лады в огне каждой свечи. лучи звезд собираю. Светом свеч за-
крываю. Сохраняю на трижды десять дней! Да будет так!»
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Повторить 5 раз, а потом затушить свечи. Смесь масла и меда
спрятать. На следующий день, можно нанести их на тело, как
крем или принять с ними ванну.

***

ЗАгОвОР И ОБРЯД нА ПРОДлЕнИЕ МОлОДОСТИ

Наденьте длинную (лучше всего до пола) рубаху из натурального
льна или хлопка задом наперед. Начертите круг мылом или мелом.
Ходите по нему против часовой стрелки, читая следующие слова.

Заговор:

«Иди, солнце, не с востока на запад, а с запада на восток,
под восточную сторону. Поверни каждую минуточку, каждую
секундочку, каждый час и получас, против всякой воли, по
моей колдовской доле. Против седин и против морщин, про-
тив естества, по воле колдовства. выпускаю я 12 сил, подзы-
ваю я 12 сил. Ой, вы, силы земные и неземные, подойдите и
заберите с меня всякую старость, всякую дряхлость, седину
и желтизну, и вялую кожу, и тусклые очи, и боли в ногах, и
боли в руках. Заберите старость и унесите, а мне принесите
то, чем девка гордится, молодица кичится. Слово мое крепко,
дело мое лето. Ключ, замок, язык».

ЗАгОвОРЫ И РИТУАлЫ ОТ МОРЩИн

Совершать ритуал лучше всего перед сном. Наберите в ведро
или таз холодной воды, и три раза скажите слова.

Заговор:

«вода-водичка, забери все морщины (угри, пятна...) с
моего лица». 

После чего семь раз ополосните лицо этой водой. Насухо не
вытирать.

Крючкова Ольга, Крючкова Елена
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***

Этот ритуал проводить осенью, когда на земле много сухих
листьев. Перед заговором 3 дня поститься (не есть мясо, птицу и
рыбу). Идите в ясный день в лес, встаньте под дерево (лучше
всего, под березу) и прочтите следующие слова.

Заговор:

«Стою я, раба Божия (имя), на нынешний день и скорый
час, и мой ведьмин наказ на ясное солнце, на Божье оконце.
Подступитесь ко мне, попы и патриархи, и старцы, и ста-
рицы, и дьяконы, и монахи, и звонари. Снимаю я с себя
шкуру старую, как снимает дерево старый лист сухой, как
этот лист под моей ногой. Зазвоните вы, звонари, обедню, за-
палите вы, попы, свечи, отчитайте службу поминальную по
моей старой шкуре, а не оздравной и молодой. Излеплю я кол-
довское дело для моего молодого тела, а старое отдам дьяко-
нам и попам, старикам и старцам. Замкну я свой оберег,
отнесу ключи на Божий порог, самому Иисусу Христу; ключи
на хранение отдам, тело на омоложение. Чтоб тем ключам на
том пороге лежать и тех ключей никому не брать. Заклинаю
я сорок старых мощей против моих ключей. не минута, не
час, не получас, не месяц, не год, а старость пусть с меня сой-
дет. во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

ЗАгОвОР нА УлУЧШЕнИЕ ОСАнКИ

Возьмите струю майку, повернитесь лицом на восток и ска-
жите слова.

Заговор: 

«господи, помилуй! Кок стропа спина пряма, без натуги те-
тива. От земли до неба столб, держит восемь веретен. Каждая
нитка этой одежды с нитями тех веретен схожа! не согнуть,
не сгорбатить!»

Надевать заговоренную майку для исправления осанки.

Книга Ведуньи
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