
Глава V.  
Заговоры на яйцо

Подготовка к ритуалам с яйцами

Перед тем как читать заговоры на яйцо, необхо-
димо тщательно подготовиться к этому ритуалу. 

Во-первых, приобрести яйца, потому что в каждом 
конкретном случае они должны быть разные. Если 
для снятия порчи неудачника достаточно обычных 
магазинных, то ритуал проведения заговора на из-
бавление от сглаза на болезнь требует очень свежих 
яиц, причем из-под молодой курочки. Такие яйца 
можно найти только в деревне или в любом частном 
хозяйстве, где кур выращивают для себя на эколо-
гически чистых кормах. Тогда и яйцо будет иметь 
максимальную природную силу. 

Итак, вы приобрели яйцо. Теперь необходимо его 
приготовить — отварить до определенной степени, 
которая также зависит от конкретной цели заклина-
ния (в некоторых случаях используют сырое яйцо). 

Если  вы,  к  примеру,  мечтаете  избавить мужа 
от алкоголизма  и  считаете,  что  во  всем  виновата 
порча, которую на него навели, то яйцо надо брать 
непременно от черной курицы и сварить его вкру-
тую на второй день — не позже! 
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Для приворота жениха, который перестал инте-
ресоваться вами все по той же причине (сглаз, пор-
ча), необходимы яйца от белоснежной куры, жела-
тельно  трех-  или  четырехлетки.  Варите  эти  яйца 
в мешочек: белок — крепкий, желток — жидкий. 

При заклинаниях на здоровье яйца нужно брать 
первой  свежести  от  любых кур.  Главное:  сварить 
их как можно раньше всмятку и постараться не по-
вредить скорлупку. Держать яйцо на тонком фар-
форовом  блюдечке.  Оно  должно  слегка  кататься 
по нему, а не лежать неподвижно. Вообще яйцо ни-
когда не должно быть плотно закреплено в посуди-
не, иначе вы лишите его главной движущей силы — 
силы  природы,  которая  находится  в  постоянном 
циклическом  движении  и  за  счет  этого  собирает 
и концентрирует энергию. Это условие надо запом-
нить обязательно! 

Внимание! Яйца,  которые используются в наговорах и  за-
клинаниях,  должны  располагаться  на  плоском  блюдце 
или тарелке, чтобы свободно двигаться и кататься по плоско-
сти. Чем больше свободы движений имеет яйцо, тем больше 
природных сил для снятия сглаза оно соберет.

Следующий  шаг  —  крашение  яиц.  Для  этого 
приготовьте фломастеры разного цвета и толщины. 
Помните, что узоры потребуются разные. В процес-
се подготовки к ритуалам вы будете читать молит-
вы и медитировать, поэтому у вас появятся желание 
и вдохновение. Руки сами будут расписывать узо-
ры. Волноваться о том, что у вас что-то не получит-
ся, не стоит. Ведь вы должны достигнуть не худо-
жественную цель, а энергетическую. А она скрыта 
глубоко в вашей душе и в ваших мыслях. Поэтому 
едва ли не самое важное условие вашего успеха — 
правильный настрой на ритуал с яйцами. Выбросите 
из головы все негативные мысли и думайте только 
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о том, к чему вы стремитесь — избавиться от болез-
ни, заполучить жениха, приобрести квартиру, рабо-
ту, друзей и т. д. и т. п. 

Итак,  подведем  итоги.  Вот  порядок  действий, 
необходимых для подготовки к заговорам от порчи 
на яйца:

Приобрести яйцо.1. 

Сварить его нужной готовности (если это потре-2. 
буется).

Осуществить короткую медитацию-настрой на ус-3. 
пех с аккумулированием желания добиться опре-
деленной цели.

Приготовить все для покраски яйца (если это по-4. 
требуется), а также посуду для готового яйца.

Покрасить яйцо.5. 

Выбрать время и место для ритуала.6. 

Провести ритуал.7. 

О медитации и психологическом настрое перед 
проведением ритуала вы уже знаете. А теперь о том, 
как варить и красить яйца.

Как варить яйца для заговоров

Возьмите куриное яйцо и проверьте, нет ли на нем 
каких-либо дефектов — царапин, пятнышек, бугор-
ков. Яйцо должно быть ровное и гладкое, матового 
оттенка, среднего размера с одинаково закругленной 
формой концов.

Варить яйцо нужно в воде, взятой из святого источ-
ника, или в крещенской. В крайнем случае возьмите 
оттаявшую после замораживания воду из-под крана. 
Но водопроводная вода обязательно должна быть та-
лой, а ни в коем случае не кипяченой!
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Крашение заговорных яиц

Перед крашением яиц необходимо надеть чистое бе-
лое платье или рубашку. Мысленно пожелайте всем 
близким и просто знакомым людям добра и счастья. 
Наполните свою душу любовью и радостью, несмот-
ря ни на какие  трудности в жизни. Постарайтесь 
не думать о плохом, изгоните из своей души страх 
и отчаяние: это самые опасные наши враги, которые 
не дают успешно завершить ни одно начатое дело. 

Перед тем как наносить узор на яйцо, произне-
сите молитву. Затем мысленно сформулируйте свое 
желание и направьте  силу мысли на яйцо и  свою 
руку, в которой держите фломастер. Затем начинай-
те наносить узоры. Эти узоры и станут оберегом, ко-
торый защитит вас от сглаза и порчи. 

При любых заговорах могут быть узоры, изобра-
жающие мироздание — основа бытия: солнце, ме-
сяц, луна и звезды. Рисуя их, произносите следую-
щие слова (не менее 7 раз подряд):

Обволокусь облаками, опояшусь ут-
ренней зарей, огорожусь месяцем, 
обтычусь частыми звездами, по-
кроюсь солнцем. 

Можно  также  рисовать  узоры,  напоминающие 
растения, особенно с шипами — розы, шиповник. 
Шипы защищают от сглаза и порчи. 
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Каким цветом красить яйца

В зависимости от цели наговора и сути наведенной 
порчи выбирается цвет или цвета фломастеров, ко-
торыми наносятся узоры. Чтобы выбрать правиль-
ный цвет, нужно знать, что он символизирует. 

Белый цвет 

Наносится на дополнительный фон и символизирует 
чистоту и девственность, а также защищает от пору-
ганий, клеветы и насилия, домогательства недостой-
ных людей.

Красный цвет

Символизирует  здоровье,  любовь,  возрождение 
к жизни и саму жизнь. 

Желтый цвет

Олицетворяет  достаток,  богатство,  успех,  удачу, 
прибавление семейства. Это цвет солнца, который 
защищает человека от всех злых сил, а его дом — 
от разорения.

Голубой цвет

Это символ нежности, добра, мудрости и знаний. Он 
помогает в учебе и достижении профессиональных 
целей.

Зеленый цвет

Обозначает обновление, надежду, связан с измене-
нием судьбы, ее поворотом в лучшую сторону, новы-
ми начинаниями, обустройством новой жизни: брак, 
рождение ребенка, поступление в институт и т. д.
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Коричневый цвет

Его редко можно увидеть на подготовленных для ри-
туала яйцах. Однако в некоторых случаях он очень 
важен как символ земли и плодородия. Если порча 
наведена на урожай и у вас постоянно жучок поедает 
ягоды, а овощи гниют на корню, значит именно этот 
цвет вам необходим. Лучше всего его использовать 
в сочетании с желтым и зеленым. 

черный цвет никогда не используется. Он символизирует 
потусторонние силы — впрочем, не всегда злые, но всегда 
необъяснимые  и  непонятные,  а  в  ваших  заговорах  и  мо-
литвах все должно быть ясно. У вас должны быть надежда 
на лучшее и светлое в жизни. Именно эту надежду дает па-
литра красок, которые радуют глаз.

Снятие сглаза на яйцо

Самый простой способ снятия сглаза — выкатыва-
ние яйцом. Выкатывание отличается от других 

методик тем, что идет непосредственное прикосно-
вение к телу больного. То есть, яйцом водят по телу 
человека, собирая на него весь негатив, сглаз, энер-
гетические навески. 

Снимать  сглаз  нужно  так:  усадить  человека 
на  стул  лицом  к  иконам.  Если  икон  нет,  посади-
те лицом к окну. Встать у него за спиной и сырым 
яйцом водить по часовой стрелке вокруг головы не-
сколько раз. 

Голову  при  снятии  сглаза  надо  обрабатывать 
дольше, так как она страдает больше других частей 
тела — там ведь находится мозг!

Потом по спиральке спускаетесь вдоль позвоноч-
ника — негатив очень любит «обматываться» вокруг 
позвоночного столба. После чего идете по рукам, но-
гам. Яйцо никогда не отрываете от тела, даже если 
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возвращаетесь от нижней части позвоночника к ру-
кам, стоит вести яйцо по телу. 

Во  время  выкатывания  яйца  читайте  соответ-
ствующие молитвы: от порчи, испуга, сглаза. Мо-
литвы подойдут любые, главное — искренне произ-
носите слова и просите поддержки у Всевышнего. 

После ритуала яйцо надо закопать в землю на пе-
рекрестке.

В  течение  недели  повторить  ритуал  3  раза. 
Если  есть  улучшение  самочувствия,  сглаз  сошел, 
то на следующей неделе сделайте только одно вы-
катывание и через неделю — последнее, чтобы убе-
диться, что все в порядке. 

Снятие сглаза яйцом на ночь

В стакан, наполовину наполненный водой, добавьте 
чайную ложку церковной воды или той, которую вы 
сами освятили. Разбейте туда аккуратно яйцо. Ста-
кан поставьте на табурет, полку или тумбу в изголо-
вье кровати, где спит человек, у которого подозрева-
ют сглаз. Оставьте на всю ночь. Негатив, в том числе 
сглаз, переходит на яйцо. 

Утром прочтите «Отче наш» и вылейте содержи-
мое под забор или в канализацию. Вымойте стакан, 
повторяя заклинания (см. ниже).

Повторяйте процедуру снятия сглаза с такой же 
периодичностью, как при выкатывании. В конце ри-
туала всегда обязательно прочитайте благодарствен-
ные молитвы.
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Заговор на яйцо от сглаза на здоровье

Сварите яйцо вкрутую. Распишите его, как душе угод-
но с преобладанием желтого цвета. Затем положите 
яйцо на левую ладонь и прочитайте над ним заговор:

Подсолнух — к солнцу, ты, раб бо-
жий (имя) ко мне, рабе божьей 
(имя), рука — к руке, голова — к го-
лове. Сердце — к сердцу, соки — к со-
кам. Приговорила раба божья (свое 
имя) навек, замок замкнула, ключ 
семь раз повернула, ключ в тайне 
моей, под спудом семь камней. Дело 

своем мертвым духом скрепила.

Снятие порчи на яйцо

Снятие колдовства на яйца
В любой день убывающей луны купите 7 яиц (нужны 
яйца только что из-под курицы, чтобы они еще не ус-
пели побывать в холодильнике. Допускается, чтобы 
яйца были не более чем трехдневной свежести). 

Вернувшись домой, положите яйца в новую белую 
тарелку и поставьте ее на Священное Писание. На-
кройте тарелку с яйцами натуральной тканью белого 
цвета и, крестя их, произнесите вслух 7 раз заговор: 

Отче наш, помоги мне, рабе Твоей 
(свое имя), снять черное колдовство 
с мужа (брата, отца и т. д.), раба 
Твоего (имя). Не по Твоей воле, 
а по воле девы злой забыл он себя 
в любви грешной. Помоги, Господи! 
Во имя Отца, и Сына, и Святого 
Духа. Аминь. 
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Одно яйцо сварите или поджарьте заговоренному. 
Он его должен съесть в этот же день. Остальные яйца 
вы  должны  скормить  ему  в  течение  последующих 
шести дней (или вареными, или жареными, можно 
и сырыми — это уже дело вкуса того, с кого приворот 
снимают). Если погода жаркая, то яйца храните в хо-
лодильнике в той же тарелочке, укрытыми той же 
тканью, ничего никому не объясняя. Если погода про-
хладная, то постарайтесь все же яйца в холодильник 
не ставить, найдите прохладное место, где бы их мож-
но было хранить. После тарелочку и ткань оставьте 
на перекрестке. Откуп делать не обязательно. 

Этот ритуал снимает привороты, сделанные на еду 
и питье. Кладбищенские и другие черные приворо-
ты не снимет. 

Снятие порчи от кражи на яйца

Возьмите  3  яйца  от  черной  курицы.  На  каждое 
из них наговорите:

Выйду не перекрестясь, пойду 
не благословясь, пойду чердачным 
окном, да печною трубою, пойду 
я в терем, живут там три сестри-
цы-черницы. Не дам им своего, 
пусть забирают то, что им при-
надлежит, а свое богатство я сама 
сохраню. 

Затем положите яйца на порог и ждите, пока кто-
нибудь их увидит. После этого возьмите яйца и по-
ложите их у самой входной двери или на крыльце, 
если  вы  живете  в  собственном  доме.  Вновь  жди-
те, когда кто-то их увидит. Теперь возьмите яйца 
и  положите  их  у  калитки.  Опять  ждите,  когда  



• • •   Древние славянские способы снятия порчи и сглаза50

кто-нибудь их увидит. Теперь возьмите яйца и отне-
сите их на 300 шагов от дома, там заройте в землю 
и больше о них не вспоминайте.

Заговор от лишних трат  
(снятие сглаза на достаток)

Сварите в мешочек яйцо, покрасьте его в бирюзо-
вый цвет с золотыми узорами. Затем заверните яйцо 
в кусочек меха и положите себе за пазуху. Три раза 
прочитайте заговор:

У меня, рабы Божьей, за душой си-
дит серый волчок, сторожит мои 
денюжки, чтобы были сохранными. 
По всяк день. Во веки веков. Аминь.

Избавление от порчи на здоровье и удачу

Порчу можно перенести на любой предмет, а потом 
его уничтожить. Это способ снимает порчу с любой 
направленностью —  денежной,  семейной,  любов-
ной, запойной, деловой. Во время этого ритуала во-
дят яйцом по телу человека, снимая с него любой 
негатив.

Усадите  человека,  с  которого  снимаете  порчу, 
на  стул, лицом к иконам. Встаньте у него  за  спи-
ной и сырым яйцом проведите по часовой стрелке 
вокруг головы несколько раз. Затем по спирали по-
катите яйцо вдоль позвоночника, после — по рукам 
и ногам. Старайтесь не отрывать яйцо от тела. Про-
читайте заговор:




