
«Выстану благословесь, к
Родным Богам обратясь,
пойду из двирей в двири, из
ворот в ворота, выду я в
цистоё полё. В этом цистом
поли стоя вереды железны,
ворота булатнии. Я (имя реки)
стану меж вереды железны и
ворота булатнии и на свою
главу кладу злат винець и на
этот на злат на винець кладу
светлой мисець, на этот на
светлой мисець кладу красноё
солнышко. На это на красноё
солнышко не можот никто не
осердитьсе и не огордитьсе, и
так бы на меня (имя реки) не
мог бы никто не осердитьсе,
ни огордитьсе, ни цари,
царевици, ни короли,
королевици, и не весь мир
мог не бы осердитьсе, ни
огордитьсе на меня. Были бы
они передо мной как лист
перет травой и нижы ниской
воды, покошоной травы! Небо
клюць, земля замок, цюр моим
словам».

Пожалуй, для всякого удача,
коли люди с добром его
принимают, помогают во
всем. Тогда и достаток, и слава
легко даются. Так что дадим
вот такой заговор на то, как
сделать оберег на удачу. Если
хотите, чтобы этот предмет
послужил вам и оберегом на
деньги, справедливое
решение спорных вопросов –
выбирайте оберег Сварога.
Встарь такие заговоры
называли «на людскую любовь
и почет»:

5 способов сделать оберег
Сварожич еще сильнее



«Встану благословясь, к
родным Богам обратямь,
пойду из избы дверями, из
сеней воротами в чистое поле
к синему морю. В Океан море
пуп морской, на том пупе
белый камень, на том камне
сидит белая птица. Летала
белая птица по городам, по
пригородкам, по селам, по
приселкам. Залетела к (имя
реки), садилась на темя —
буйную голову. Железным
носом выклюивала,
булатными ногтями
выщипывала, белыми
крыльями отмахивала
призоры и переговоры, и
тяжелые немощи с костей, с
мозгей, с ясных очей, с главы
его, с белого лица, с черных
бровь, с ясных очей, с
ретивого сердца, с белых рук,
с резвых ног, с тридевяти жил
становых, со всего стану
человеческого. Уносила
призоры и переговоры за
синее море, полагала под
белый камень. Буди мои слова
крепки и тверды в ключи и
замки во веки веков».

Женщинам вещи со знаком
Сварога лучше не носить
постоянно. Можно прочесть
этот заговор на амулет, а не
оберег. Отличие в том, что
амулет вы заговариваете для
определенной ситуации,
например, для рабочих
переговоров. Помните об
этом во время чтения
заговора, а волшебный
предмет надевайте только на
работе. Мужчина может
заговорить оберег Сварога и
носить его постоянно.
Сделать оберег от сглаза
лучше всего женщине или
ребенку. Мать может сделать
такой оберег дочери или сыну
– единственный случай, когда
оберег можно делать без
согласия человека, который
будет его носить. И то,
помните: оберег
заговариваем для ребенка от
3 до 14 лет, после уже только с
его согласия.


