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Аннотация
В этой книге собраны заговоры большой силы. Сила заговоров велика, потому что

питает ее вода – вещество жизни на Земле. Перед вами древние слова, которые искали и
хранили знахари и ведуны по всей России.

Эта книга поможет вам не только очистить организм и направить его в сторону
здоровья. Она научит вас тому, как через слово можно направить желание к его исполнению.
Ведь не случайно, без наговоренной воды не обходится ни один целитель.

В книге вы найдете более четырехсот рабочих способов заговаривания воды для
самых разных ситуаций.
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Откуда у воды сила

 

Хороший, грамотный знахарь может заговорить любой предмет, хоть деревяшку, хоть
камень. Всякая вещь имеет свои свойства, которые надо знать и можно использовать для
лечения, для создания талисмана, для собирания силы. Но нет сущности, которая бы прини-
мала заговор лучше, чем вода!

Вода помнит, где была, откуда пришла, сохраняет образы людей, которые были рядом.
Она может смыть, очистить дурное, унести с собой. Потом, в земле, все опять очистится, и
вода вернется, опять готовая для помощи.

Вода помогает, утешает, успокаивает, здоровье поправляет, остужает несчастную
любовь, а также гнев или сильную обиду. Водой можно смыть напасть, наведенную или
случайную порчу, можно унять кровь из раны или снять сильную боль. Есть заговоры на
воду, намывающие деньги, отводящие беду от родных, сберегающие дом от пожара, потопа
и всякой беды…. Перечислять можно долго.
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Откуда у воды такая сила?

 
Вода явилась первоосновой мира. В Священном Писании, в Книге Бытия сказано:

прежде чем были сотворены земная твердь и воздух, «Дух Божий носился над водою», а зна-
чит, именно ее можно считать первостихией в полном смысле. Вода, как и Земля-матушка,
рождает, помогает, дает силы.

У воды есть удивительное свойство – память о том, что ей передали. В последнее время
про это стали много говорить и писать. Ученые в разных странах изучают, как же вода меня-
ется от слов, от разной музыки, от людей, что рядом с водой посидят.

Знахари знали об этом свойстве воды много веков. Они говорили, что у воды помять
долгая: на три века. Если запомнит она дурное, то потом сложно от того избавиться. Но если
доброе слово ей сказать, то она его хранить будет и передаст кому следует. Умоетесь такой
водой, или выпьете буквально каплю, и все, что словом в воду заложено, с вами будет.

Выходит, что вода, вроде бы такая простая, всегда рядом с нами, под рукой, добыть ее
легко в любое время, но в то же время сила огромная. Изготовить воду-помощницу, исполь-
зуя заговор каждому под силу.

Эта книга о том, как несколько капель воды превратить в живую силу, которая любое
ваше слово или желание может сделать явью.

При помощи заговоров, которые собраны в этой книге, вы сможете:
• очиститься от порчи и сглаза;
• поправить здоровье;
• сделать заговор на удачу, везение, деньги, любовь.

Вода с любым заданием справится.
А чтобы обращаться с ней, творить заговоры, вам не нужно

учиться, не нужно добывать какую-то особую воду.
Книга расскажет вам, как из самой простой воды из-под крана

сделать заговоренную, и с ее помощью осуществить ваши желания.
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Как на воду заговаривать

 

 
Не бойтесь заговора

 
Вода никогда никому не навредит, бояться ее не стоит. Даже если в первый раз загова-

риваете, знайте – эта сила нам родная, не вражья. Даже если исказить заговор, он не прине-
сет вреда, а просто не сбудется, ну а если все сделать правильно, можно получить реальную
помощь в трудную минуту. Потому для новичков в заговорном деле вода – самое лучшее
начало, на ней легко учиться. Нужно соблюсти всего несколько несложных правил.
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Где и какую воду брать для заговаривания

 
Чтобы заговор вышел хорошим да верным, очень важно взять правильную воду. Осо-

бенно в начале, когда только начинаете практиковать заговоры, внимательно подойдите к
вопросу выбора воды. От этого будет сильно зависеть результат.

Где брать воду
Вода из разных мест имеет не только разный вкус и запах, но и разные свойства. Уче-

ные считают, что воду держит как бы невидимая решетка: как ее разукрасишь, какой узор
пустишь по ней – такие свойства и будут. Есть вода мертвая. На нее тоже заговаривают, но
для этого нужны особые знания. Для заговоров на добро, которые в этой книге, нужна только
вода живая, правильно взятая.

• Хорошо брать воду в роднике, источнике, а также в колодце – там, где вода течет
свободно, где люди часто берут и вода часто обновляется. Годится также река или озеро,
только не заросшее.

• Если источник мутный, грязный, старый, такую воду брать нельзя. Если же сама вода
чистая и прозрачная, не имеет запаха, но в воде плавают листики, палочки и прочие засо-
рения, то воду можно взять и очистить, пропустив через уголь (это делается при помощи
обычного домашнего фильтра).

• Нельзя брать воду с кладбища или около него, а также в старых колодцах.
• Ни в коем случае заговорную воду не набирают в болоте или около него – заговоры

выходят вредные.
• Если берете в реке или ручье, стойте лицом против течения и посуду держите так же:

вода будет к вам притекать, нести свою силу. Наоборот можно стоять, только если хотите с
чем-то или кем-то попрощаться, смыть беду, избавиться от болезни.

Где самая лучшая вода берется
Самая лучшая вода – взятая из подземного источника или колодца. Ее Земля-матушка

выпускает из себя! Но помните, что вода, которая в посудине простоит больше трех часов,
уже запомнит что-то вокруг себя, услышит, запишет. Поэтому долго воду держать нельзя,
надо использовать ее как можно быстрее, тогда и заговор станет сильнее. Лучше, чтобы твой
заговор был первым, что вода услышит.

Ежели воду приходится возить издалека, то нужно наливать ее в прозрачную посудину
(в банку или пластиковую бутылку). Лучше всего вода сохраняется в хрустале, но не каждый
довезет до дома такой тяжелый кувшин.

При этом нужно следить, чтобы рядом с водой никто не ругался, не сквернословил.
Лучше всего действует вода «молчальная», которая не слышала ни одного слова, кроме заго-
ворного.

Если случится так, что кто-то возле воды повздорил, пропустите воду через землю и
уголь.

Возьмите две пригоршни земли, марлю в несколько слоев. Землю заверните в марлю
и пропустите через нее воду. Можно то же делать и с песком. А после пропустите через
угольный фильтр или через уголь (таблетки активированного угля можно купить в аптеке),
также завернув его в марлю. От этого вода намного улучшит свои свойства.

Где взять воду городскому жителю
В городе сложно источник найти с подходящей водой. Можно купить воду из подзем-

ных скважин в пластиковых канистрах. Хотя такая вода прошла через много рук, прежде
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чем попасть к вам. Поэтому покупную воду нужно пролить через землю или уголь (через
фильтр). Земля очистит воду, заберет ненужную информацию.

Годится и обычная вода из-под крана, но прежде чем ее использовать, ее нужно обя-
зательно либо пропустить через угольный фильтр, либо заморозить и разморозить. Так она
очистится от ненужной информации.



С.  Кутузова.  «Вода исполнит ваше желание. Лучшая книга заговоров на воду»

12

 
Как с водой после заговора поступить

 
Вода помнит, где была, откуда пришла, сохраняет образы людей, которые были рядом.

Вода берет на себя и плохое, и хорошее. Нам важно плохое убрать из нашей жизни, а хорошее
принять. Поэтому есть такое правило знахарское: если заговариваешься от плохого (порчи,
сглаза, бедности или болезни), воду выливают во сыру землю. Нельзя ее пить или исполь-
зовать для готовки, только если не сказано в заговоре иное (в том есть особый потаенный
смысл, вникать в который не нужно). Потом, в земле, все опять очистится, и вода вернется
в колодец, иль родник, или в реку, снова готовая для помощи. Проходя через землю, вода
отдает ей все, что запомнила и вобрала в себя: и хорошее, и дурное.

Если заговариваешь на прибыль, красоту, здоровье или что-то иное, хорошее, что
хочешь в жизнь принести, воду нужно выпить или умыться ею.
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Заговоры от сглаза, порчи и прочих несчастий

 

В этом разделе вы найдете заговоры для снятия уже сделанного
сглаза и разнообразных наведенных несчастий.
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Заговор от всех несчастий

 
Это универсальный заговор, им можно пользоваться при любом виде проблем и труд-

ностей.
На убывающую луну вечером сходить за колодезной водой, набрать ее ведро и вылить

рядом на землю. Второе ведро тоже вылить. А третье ведро принести домой, ни с кем не
разговаривая по дороге. Можно набирать воду из-под крана, но первые два ведра обязательно
вылить в ванну. Третье ведро принести в комнату, поставить на пол слева от стола.

Из ведра набрать воду в ковшик, поставить его на стол, зажечь свечку, сесть рядом и
трижды прочитать заговор. Читать надо негромко, но разборчиво, стараясь поймать ритм
заговора.

Воскреснет Господь на небеси, воздвигнутся крутые горы, с них сойдут
чистые реки, напоят Мать Сыру Землю.

Ключевая вода, песчаная вода, каменистая вода!
Очищай, Пресвятая Водица и меня, раба(у) Божия(ию) имярек.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Взять немного воды из ковша и обрызгать себя сверху вниз, остальную воду вылить за
порог. Водой из ведра вымыть полы в комнате. Воду после мытья полов обязательно вылить
на землю.
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Очищение от сглаза

 
Если есть любое подозрение на сглаз, прежде всего необходимо провести очищение.

Это поможет избавиться от разных невзгод, которые твою душу и тело терзают, может, явно,
а может, тайно. Очищенному человеку с водой легче договориться.

Выберите время, чтобы в доме было тепло. Разденьтесь донага, расплетите волосы,
снимите все цепочки и прочие украшения. Вокруг запястий накрутите нитку шерстяную,
красного цвета. На левом – против часовой стрелки шесть оборотов, на правой – по часовой
стрелке шесть оборотов. Завяжите крепко-накрепко. Никому завязывать не доверяйте, сами
старайтесь. Ноги тоже обмотайте трижды да свяжите. Приготовьте воду для заговоров и
острый нож, лучше с костяной или деревянной ручкой. Встаньте в широкий таз или корыто,
острием ножа делайте крест на воде и говорите слова трижды.

На воду нашепчите:
Троекратно по воду ходила, троекратно воду носила, троекратно

воду крестила, троекратно водой поливала, все грехи смывала, всю хворь
выводила, всю порчу выносила. Теки во сыру землю прочь, не подступайся.
А я, раб Божий (имя), к новой жизни возрождайся, от всякой скверны
очищайся. Враг-сатана изыди, да прочие приспешники да поборники
диаволовы, меня бегите, ко мне не ходите, вострого ножа бойтесь, слову
моему верьте, мое слово вам замок вовеки. Аминь.

После нужно воду вылить на свою макушку в три приема так, чтобы вода по всему
телу стекала да в таз прямиком попадала. Когда вода утечет, ножом разрежьте сперва левую,
потом правую ручные нитки-путы, после – ноги. Говорите:

От сатанинских пут избавляюсь, больше я никому не раба: ни бесу, ни
черту, ни сатане, никакому врагу.

Вытираться нельзя, пусть вода в тело впитается. Веревки потом в землю закопайте, а
воду вылейте после заката солнца туда, где не растет ни трава, ни другие растения, подальше
от дома, лучше на какой-нибудь пустырь.

Через сутки после очищения надо взять:
• хлеба горбушку,
• гребешок (или расческу),
• три веточки березы,
• три веточки осины,
• три веточки сосны,
• два ножа с деревянными ручками,
• ложку,
• любой ненужный ключ, чтобы с дырочкой был,
• нитку шерстяную любого цвета,
• соль.

Пойдите туда, где есть естественный водоем (река, озеро, ручей). Выберите такое
время, чтобы рядом не было никого посторонних. Время дня не очень важно, но лучше
делать все на рассвете, тогда вода сильнее.

Встаньте у самой воды, разуйтесь, снимите носки или чулки, освободите руки до локтя
(лучше сразу что-то с коротким рукавом надеть).
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