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Аннотация

Вода – самая мощная и в то же время простая и доступная всем ведовская сущность,
с помощью которой можно и здоровье обрести, и желания исполнить. Но чтобы обращаться
с водой, чтобы она осуществила вашу мечту, надо знать особые секреты, которые обычно
хранятся в глубокой тайне. У карельских ворожей есть особые обряды поклонения воде
и заговоры на воду, чтобы все сбылось, чтобы здоровье было крепким, а дом – полной
чашей. Их секрет не только в словах заговора, но в особом подборе воды. В этой книге
представлены способы наговаривания на одиннадцать видов воды, чтобы сделать ее
магнитом для денег, обрести успех в торговле, на работе.
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Сергей Платов
250 золотых наговоров на воду. Чтобы
дела пошли резко в гору, чтобы
деньги в доме не переводились
Правда об одиннадцати водах
Вода – самая большая загадка нашей планеты, хотя, казалось бы, все знают, что такое
вода. Мы хорошо изучили ее структуру, свойства и особенности, но многие вещи до сих пор
остаются тайными.
Карельская целительница Вирма открывает перед нами один из важнейших секретов
о воде.
Существует 11 разных видов воды.
Каждая вода обладает своими особыми свойствами. Если знать о них, если усилить их
молитвой или заговором, то может получиться удивительное по силе воздействия средство.
Любое ваше желание может исполнить вода. Она исцелит, очистит душу и тело, наполнит светом и радостью, принесет ощутимые материальные блага. Все, что вы пожелаете.
Но при одном условии. Вы должны найти вашу воду – ту самую, которая будет действовать в унисон с вашими желаниями.
Вода родниковая, речная, морская, колодезная, роса, святая вода… Как выбрать нужную? Какой заговор сказать?
Вирма поможет вам.
Исполните свои желания и будьте счастливы.1

1

Эта книга начинается с заговоров. Все самое нужное и необходимое, чтобы быть счастливым, вы найдете прямо на
первых страницах книги. Те же, кому интересна история карельской целительницы, могут обратиться ко второй части
книги и прочесть удивительную биографию автора этой книги, а также эксклюзивное интервью с Вирмой, в котором она
подробнее расскажет о некоторых особенностях заговорного искусства.
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Вода принимает заговор
Вода воспринимает все, с чем сталкивается на пути. И от энергетических вибраций
способна преображаться, меняя таким образом нас изнутри. Поэтому надо обращаться с
водой бережно. Мы можем словами изменять свойства воды. Люди давно знали это, потому
заговоры на воду известны с давних времен. Причем, их очень много, они разные, и для
каждого человека существует свой вариант одного и того же заговора. Часто внешне похожие заговоры могут звучать по-разному у разных людей. И эффект от них тоже будет разный. Вода отзывается на слова, эмоции, вибрации. Вода умеет слышать и слушать. Она принимает ту форму, которая нужна именно нам. И помогает тому, кто заговорил воду. Но для
этого надо суметь передать ей нужную информацию.
Помимо того, что заговор – это определенная звуковая вибрация, это еще и энергия,
которая исходит от самого человека. И чтобы она передалась воде, надо уметь правильно
с этой энергией обращаться. Надо правильно начать заговор, провести его главную часть
и сделать так называемые «закрепы». Любой заговор обычно имеет такую последовательность.

Как творится заговор на воду
Вначале необходимо совершить некие обережные ритуалы, привлечь на помощь нужные силы – издавна это были разные очистительные обряды, сейчас христиане осеняют себя
крестом, читают молитвы и обращаются к разным святым. В начале заговора обычно идет
упоминание тех, к кому обращен заговор – самые древние святыни – это остров на океане-море и камень Алатырь, который очень часто упоминается в заговорах. Более поздние
версии заговоров уже обращены к Иисусу Христу, Богородице и разным святым.
Средняя – самая главная часть, именно в ней заключалась необходимая вибрация,
которая передавалась воде. Потому важно было четко проговаривать слова в определенном
ритме, не сбиваясь и не заглатывая их. И в то же время, их надо было говорить либо негромко,
либо шепотом, вода реагирует не только на частоту звука, но и на его мощность.
После заговор нужно обязательно закрепить, чтобы переданная энергия не растекалась
дальше, а сохранялась в воде. Чаще всего для этого используются варианты: «будьте, мои
слова, крепки», «слово мое крепко», «на губах печать». Они обычно произносятся в другом
ритме, чем сам заговор.
Важно еще выбрать нужный тип воды. Их существует множество, но самые основные – это родниковая вода, которая годится практически для всех видов заговоров, вода из
колодца – почти та же родниковая, дождевая – она очень чистая изначально, хотя сейчас
сложно назвать ее такой. Потом речная вода, она проточная, вода в озере, вода морская. И
есть заговоры на росу, цветочную воду, седьмую воду, талую, крещенскую.
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Заговоры на родниковую воду
Родниковая – это обязательно та вода, которая выходит прямо из земли. Есть множество источников, вода в которых сама по себе считается целебной. Она доходит до нас в первозданном виде, чистая и живая. Состав воды разнится в источниках, поэтому лучше всего
предварительно узнать, какими свойствами славится та вода, которую вы собираетесь взять
для заговора. И надо учитывать, что родниковая вода не хранится долго – максимум неделю.
Если же поблизости нет никаких родников – и тем более, не стоит брать воду в черте
города, где она вряд ли будет чистой, то можно воспользоваться обычной водопроводной
водой, но ее надо предварительно налить в стеклянную емкость и дать выстояться.

Когда поможет родниковая вода
Она очень хорошо подходит для любых заговоров, потому как очищается сама, проходя
под землей по песку и гравию. Она связана с землей, и потому часто в заговорах упоминается
вместе с этой стихией.

Быстрый заговор от полосы невезения
Читают его, когда нужна срочная помощь.
Слова наговариваются на родниковую воду, взятую во время убывающей Луны. Читается вечером во время убывающей Луны над прозрачной емкостью с водой (лучше стакан),
слова заговора повторяют три раза, затем воду выливают через левое плечо. Следом надо
сплюнуть, тоже через левое плечо. Лучше делать заговор на открытой местности. Если в
помещении – обязательно открыть окно.
Вода, водица, Пресвятой Богородицы сестрица, бежишь меж круглых
бережков, не останавливаешься, обмываешь пенья, коренья, желты пески.
Так смой, сполощи с меня, рабы (-а) Божьей (-его) (имярек), денны
уроки, ночны переполохи, родимцы ветрены. С ветра пришло – на ветер
пойди. Аминь.

Заговор от зависти, сглаза и неудач
Этот заговор применяют, если дела идут плохо, если человек испытывает недостаток
энергии, особенно, если часто одолевает зевота или икота, что часто бывает показателем
того, что кто-то вмешивается в вашу жизнь.
Воду родниковую, взятую во время убывающей Луны, налить в емкость с широким
горлышком или миску и прочитать заговор три раза над водой во время убывающей Луны.
После вылить воду на себя с макушки и дать ей стечь. Лучше всего читать заговор на открытой местности, стоять босиком на земле и дать воде уйти в землю. Если же заговор произносится в помещении, то воду, которая стечет на пол, ни в коем случае нельзя вытирать,
она должна высохнуть сама. По тому месту, куда вылилась вода, не надо ходить, пока вода
полностью не испарится.
Дева Мария по подземелью ходила, обмывала, очищала серые каменья,
белые коренья, обчисти-обмой с меня, рабы(-а) Божьей(-его) (имярек), от
сухотища, от урочища, от черных глаз, с карих глаз, с ясных глаз.
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Слова мои крепки и лепки, крепче камня, теснее булата. Аминь. Аминь.
Аминь.

Заговор от бедности и невезенья
Этот заговор хорошо применять, если все в жизни разлаживается. Взять ключевую
воду во время убывающей фазы Луны, налить в широкую емкость и прочитать над ней заговор. Затем окунуть руки в воду, сбрызнуть себя, остальную воду вылить под ноги. Делать
его лучше вечером, в чистом поле. Если нет возможности, то надо не вытирать воду, которую
выльете под ноги, а подождать, пока она высохнет сама. После ритуала ни с кем не разговаривать и лечь спать.
Как ты, матушка ключевая водица, смывала с крутых бережков, с
желтых песков, так смой-сполощи с меня, рабы(-а) Божьей (-его) (имярек),
все уроки, все призоры, все скорби и болезни, родимы родимцы, худо́бища,
смой-сполощи двенадцать родимцев, двенадцать худо́бищ, чтобы не было
(имя) ни худа, ни корня, ни отростля.
С гоголя вода, с гоголицы вода, а с меня, рабы(-а) Божия (имярек), вся
худоба.
С гуся вода, с селезня вода, с лебедя вода, а с меня, рабы(а) Божия
(имярек), вся худоба.
Все уроки, все призоры, щипотища, ломотища, позевотища. Аминь.

Заговор от завистников
Делается на убывающую Луну во второй половине дня. Родниковую воду налить в
стакан, читать заговор, потом отпить три небольших глотка воды, окунуть три пальца правой
руки в воду и нарисовать крестики на лбу, щеках и груди. Оставшуюся воду трижды набрать
в рот и выбрызнуть.
Медведь в лесу, соловей в саду, а месяц в небе, им в кучу не ходить,
не воевать.
С гуся-лебедя вода, с раба(-ы) Божьего(-ей) (имярек) вся худоба.

Заговор от сглаза и на привлечение удачи
Наговорить на стакан с родниковой водой во время убывающей Луны. Лучше делать
на открытой местности, но можно и в комнате недалеко от окна. Окно должно быть открыто.
А дверь закрыта. Нельзя, чтобы кто-то вошел во время заговора, даже животное. Заговор
читать один раз, после умыться водой несколько раз, пока вся вода не выйдет.
Стану я, благословлясь, и пойду, перекрестясь, из ворог в ворота, из
дверей во двери, путем-дороженькой прямой.
Во восточной стороне стоит Апосто́льская Божья Церковь, не
топорами рублена, не отрогами строгана, Господом Богом, Матушкой
Пресвятой Богородицей.
Подойду я к ним поближе, поклонюсь я им пониже, чтоб ни уроки,
ни призоры, ни страхи, ни переполохи не застаивались, не заляживались
в сером мозгу, в белом теле, в ретивом сердце, в крови горячей, в черной
печени, в черных очах, в черных бровях.
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Отлаживаю, отговариваю от бабы-простоволоски, от бабы самокрутки.
Замком запру, ключом заключу, ключ на языке в рот спущу, никто этот
ключ не заступит, никто его не переступит.
Аминь.

Заговор, который снимает неудачи,
болезни, очищает тело и душу
Читают над стаканом ключевой воды во время убывающей Луны. Совершать заговор
лучше во второй половине дня, только не в субботу. В помещении, где проводится ритуал,
надо зажечь свечу церковную и поставить ее рядом со стаканом. После надо выпить глоток
заговоренной воды, умыть лицо, а остальной водой сбрызнуть тело. Свече дать догореть, а
огарок закопать в землю.
Мать меня рожала, всем скорбям и болям помогала.
Помоги водица, матушка-царица, ро́дная сестрица.
Всем урокам и призорам, злым наветам-разговорам.
Чтобы худо все с меня, как водица из ручья.
Помоги рабе Божьей (имярек).
Аминь. Аминь. Аминь.

Мощный заговор от полосы невезения
Это сильный заговор, но им нельзя пользоваться постоянно. Можно только раз в году.
Взять родниковой воды во время убывающей Луны, налить в широкую миску. Проводить
заговор вечером в помещении, стоять у открытого окна. Заговор прочитать три раза без перерыва. После воду надо перекрестить троекратно.
Отпить один глоток из миски, остальной водой умыть лицо и тело. Остаток выплеснуть
через левое плечо. При выплескивании смотреть, чтобы вода не попала на порог и за порог.
Потом лечь спать.
Матушка вода, чистая струя, золота струя, серебряная, как ты моешь
горы, толы и широкие просторы, так смой-сполощи с рабы Божьей (имярек)
уроки, призоры, с ветра чужие наговоры, с белого тела, чистого тела, со ста
суставов ломоту, от встречного-поперечного злобу, от колдуна темного, от
колдуницы черной, от рыжего, от черного, от белого, от седого, от ясных
очей, от напрасных речей, от разных речей.
Щука-белуга, ты воде подруга, зубы железные точила, глаза оловянные
берегла, во всех водах плавала, укладу их к булату крепкому, к синему железу
светлому.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Заговор от любых напастей
На убывающую Луну набрать родниковой воды. Налить ее в кувшин и во второй половине дня встать на открытом месте в поле – можно и в комнате, недалеко от окна, – держать
кувшин двумя руками, поднести к губам и шептать (именно шепотом, а не во весь голос)
9

С. Платов. «250 золотых наговоров на воду. Чтобы дела пошли резко в гору, чтобы деньги в доме не
переводились»

заговор прямо в кувшин. После облить себя этой водой, начиная с макушки. Подождать, пока
вода стечет сама, не отряхиваться. Лечь спать.
Не сама собой, а Господом Богом, Пресвятой Богородицей. Утренняя
заря Мария, вечерошняя Маремьяна, пособите, помогите.
Двенадцать живых родимцев, двенадцать живых ветродуев, над чем же
вы схватилися.
То ли радостные, то ли завистные, то ли денные, то ли полуденные,
то ли ночные, то ли полуночные, двенадцать живых родимцев, двенадцать
живых ветродуев, выходите, выступайте с рабы Божьей (имярек), тихим
тихонько, летим легонько, с ногтей, с локтей, из жил, из пазух, из белого тела,
из ретивого сердца, с карих очей, с черных бровей, в чистое поле, в широкое
раздолье, там же вам гулянье, там же вам красованье, на мхи на болоты, там
же вам напитки, там же вам наитки, там же мягоньки постельки.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

Заговор, чтобы дела хорошо шли (для женщин)
Взять воду во время убывающей Луны, налить в широкую посуду, встать посредине
комнаты, воду поставить перед собой. Приготовить заранее нож с острым кончиком, которым не резали мясо (лучше хлебный), взять его в правую руку и чертить им на воде кресты,
пока читается заговор. После воду вылить. Ножом семь дней не пользоваться.
Матушка Пречистая Пресвятая Богородица, как ты Иисуса Христа
порожала, во пелены пеленала, во шелковые пояса завивала, так закрой,
защити рабу Божью (имярек) от уроков, от призоров, от хиток, от приток,
от ветреных переполохов, от щипоты, позевоты, из буйной головы, из
ясных очей, из белого тела, из черных бровей, из легких, из печени, из
всего женского тела, от одноженатого, от двуженатого, от трехженатого, от
черного, от рыжего, от красного, от девки-простоволоски. Который меня
учитель учил, которые слова недоучил, будьте слова мои крепки, лепки,
крепче камня, синего огня, булатного ножа, заключу я навеки, отныне
доныне, отвеку довеку, чтоб не было отрыгу навеки.
Аминь. Аминь. Аминь.

Заговор на привлечение денег
Это так называемый трехфазный заговор – его надо читать трижды на второй лунный
день, один из символов которого – рог изобилия. Надо в этот день взять родниковой воды,
налить ее в стакан и положить на дно монетку (лучше белую, например 1 рубль). Монетка
должна лежать гербом вниз. Делается заговор в помещении, в полном одиночестве. Стакан
– воды в нем должно быть примерно три четверти – надо взять в правую руку, произнести
заговор и поставить затем воду с монеткой в недоступное для других место, желательно в
угол. Вода с монеткой должна простоять два дня. Затем монетку вынимают, водой поливают
какое-либо растение (можно комнатное). Монетку надо истратить до полнолуния. В следующий второй лунный день ритуал и заговор повторяют. И на третий раз тоже. Только после
этого цикл заговора считается завершенным. Монетки обязательно надо истратить.
Как много воды в реке, рыбы в воде и грязи в болоте,
Так и богатства много мне.
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Месяц юный, нарастай, мне, рабе(-у) Божьей(-ему) (имярек)
Богатства прибавляй.
Аминь. Аминь. Аминь.

Заговор, чтобы деньги умножались
В стакан с родниковой водой положить самую крупную монету, которая найдется в
кошельке. Читать на четвертый-пятый лунный день. Лучше всего – с утра или в первой половине дня. Монету положить гербом вниз, смотреть на нее во время заговора. Произносить
заговор – четыре раза на четвертый лунный день, пять раз – на пятый лунный день. Водой
потом обрызгать помещение, в котором читался заговор, минуя порог. Монету положить
назад в кошелек и носить с собой. В следующий четвертыйпятый лунный день монету надо
истратить на покупку церковной свечки и поставить ее Николаю Чудотворцу.
Иду я, раб(-а) Божий(-ия) (имярек), в мир купцом (купицей),
Возвращаюсь молодцом (молодицей), Приношу домой я клад и серебряный
уклад, Дай мне, матушка-водица, денег столько, сколько снится, Чтобы
заняли кровать и не дали мне упасть.
Аминь. Аминь. Аминь.

Заговор на удачную торговлю
Этот заговор употребляется перед началом какого-то нового коммерческого предприятия, при открытии нового дела. На растущую Луну в день заговора сходить в церковь и
поставить свечку святому архангелу Михаилу и попросить благословения. После набрать
воды. Дома в стакан с родниковой водой – стакан должен быть прозрачным и не граненым –
нужно бросить щепоть серого мака, подождать, пока мак набухнет и осядет. Читать заговор,
отпить из стакана и умыться маковой водой. Оставшийся на дне мак можно употребить в
приготовлении пищи.
Господи, рек еси пречистыми устами Своими, яко без Меня не можете
творити ничто же. Господи мой, Господи, верою объем души нашей, помоги
мне, рабу(-е) Божьему (-ей) (имярек), вести жизнь торговую, в купле, в
продаже помоги, и в меняльстве, и во всем. Ты, Владыко, Господи, Сам
ее соверши во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Святой архангел
Михаил, во Твое святое имя торгуем, спаси, сохрани и благослови своими
святыми молитвами раба(-у) Божьего(-ию) (имярек) начати и совершити
счастливую и благополучную торговлю. Во имя Отца и Сына и Святого Духа
и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Заговор на привлечение денег (мужской, для хозяина дома)
На двенадцатый лунный день поставить в церкви свечки двенадцати святым апостолам и Николаю Чудотворцу. Вечером в миску с водой опустить двенадцать мелких желтых
монеток. Одну белую монету бросить на пол рядом с местом гадания. Прочитать заговор,
оставить монеты в воде и лечь спать. Утром вытащить монеты из воды, сложить стопкой
и закопать в горшок с растением (для этих целей хорошо подходит толстянка, в народе –
«денежное дерево»). Заговоренной водой полить растение. Последнюю, белую монету положить в поддон, чтобы она пришлась на центр горшка. Поле этого натощак сходить в церковь
и поставить свечки двенадцати апостолам и Николаю Чудотворцу.
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